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1. События года 

Для библиотек Ростовской области Год литературы стал площадкой 

для реализации интересных, оригинальных проектов, еще одной 

возможностью сообщить современному обществу о ценности книги, чтения, 

просвещения.   

С Годом литературы совпали очень значимые для страны юбилеи: 70 

лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, 110 лет со дня рождения 

М.А. Шолохова. Эти знаковые события стали основой многих проектов. 

2015-й был также Годом молодежи Дона в соответствии с Указом № 

137 губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 26 декабря 2014 г. «О 

проведении в 2015 году в Ростовской области Года молодежи Дона». 

По официальным данным, сегодня в Ростовской области проживает 

свыше 1,1 миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – более 

четверти от общего количества населения в регионе. 

В регионе действует госпрограмма «Молодежь Ростовской области», 

Ростовская область стала первым регионом в стране, который принял закон о 

государственной молодежной политике. 
 
Литературная составляющая Ростовской области представлена 

именами писателей, имеющих международную известность и популярность. 

Это в первую очередь – Антон Павлович Чехов и, именно, с празднования 

155-летия писателя начался Год литературы в Ростовской области.  
Имя Антона Павловича Чехова, его творчество стало связующей нитью  

между библиотеками и вузами, школами, творческими союзами и театрами, 

научными и музейными специалистами с другой стороны. Акции, выставки, 

вернисажи, спектакли библиотечных театров, литературные встречи и вечера 

– это циклы ярких, незабываемых встреч, которые стали отправной точкой в 

новом прочтении произведений Антона Павловича Чехова. 
Ежегодный Чеховский книжный фестиваль в городе Таганроге в 2015 

году прошел на 40 площадках, проведено 18 мероприятий,  которые посетило  

4470 человек. 

3 апреля 2015г. в ростовском музее русско-армянской дружбы прошли 

вторые Шагиняновские чтения. Гости мероприятия вновь собрались, чтобы 

поговорить о творчестве писательницы Мариэтты Шагинян. 

Научная конференция была посвящена взаимоотношениям 

литературного наследия М.С.Шагинян и современности. Участие в 

мероприятии приняли не только  библиотечные специалисты, сотрудники 
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музея и жители  Ростовской области, но и гости из других городов России и 

ближнего зарубежья. 
 
В юбилейный год   - 110-летия Михаила Александровича Шолохова 

фестиваль «Шолоховская весна» собрал на родине писателя рекордное число 

гостей из различных стран мира. «Это как мечта. В Японии Шолохова очень 

любят, много читают. Я очень рада присутствовать здесь, на прекрасном 

празднике. Здесь замечательная атмосфера», — поделилась впечатлениями 

третий секретарь посольства Японии в Российской Федерации Танака Рейко. 
 
В августе гостей встречал хутор Пухляковский Усть-Донецкого района, 

где в день рождения писателя Анатолия Вениаминовича Калинина, проходит  

ежегодный фестиваль «Калининское лето», в котором активное участие 

принимают  библиотечные специалисты. 
 
Большим событием для читателей Ростовской области стал 

читательский форум «Чтение и Книга: Традиции и Будущее», собравший на 

нескольких площадках около 200 человек.  
Впервые для обсуждения проблем современного чтения встретились 

читатели, библиотекари, педагоги, книгоиздатели, журналисты, писатели, 

литературоведы, представители  нового типа общественных заведений 

социальной направленности, таких как: анти-кафе, «Литературная гостиная» 

и другие.  
Форум стал площадкой не только для дискуссий, презентаций новых 

проектов, связанных с чтением, но и возможностью установить партнерские 

взаимоотношения между такими конкурентами как анти-кафе и библиотека.  
 
Год литературы открыл новые возможности взаимодействия по 

продвижению чтения. 
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2. Библиотечная сеть 
 

На 01.01.2016 года библиотечное обслуживание населения Ростовской 

области осуществляют 960 библиотек, в том числе 3 государственные   и 957 
муниципальных (802 в муниципальных районах и 155 в городских округах). 

 

 
 
В 2015 году сеть муниципальных библиотек Ростовской области 

уменьшилась на 15  единиц: 
  8 библиотек закрыто (Аксайский р-н – 2; Веселовский р-н – 2; 

Орловский р-н – 1; Целинский р-н – 1; г. Шахты – 2) 
 8 библиотек  вошли в структуру КДЦ (Пролетарский р-н – 1; 

Семикаракорский р-н – 5; Тацинский р-н – 2) 
Открыта 1 библиотека в Октябрьском районе 
 За период внедрения основных положений ФЗ-131 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

с 2006 года сеть муниципальных библиотек Ростовской области  претерпела 

следующие изменения: 
- 51 библиотека ликвидирована 
- 126 вошли в структуру культурно-досуговых центров (КДЦ) 
- 4 библиотеки открыты. 
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Начиная с 2007 года,  наблюдается процесс слияния муниципальных 

библиотек с культурно-досуговыми центрами. С 2010 года этот процесс 

значительно усиливается,  по итогам 2015 года 126 (13 %) муниципальных 

библиотек входят в состав интегрированных учреждений.  
На 01.01.2016 года доля  муниципальных библиотек в структуре КДЦ 

от общего количества муниципальных библиотек территорий, где они 

расположены, составила:   
Семикаракорский – 30 (97 %) 
Усть-Донецкий – 12 (92 %) 
Миллеровский – 37 (86 %) 
Тарасовский – 11 (46 %) 
Песчанокопский - 5 (42 %) 
Чертковский – 10 (40 %) 
Мартыновский - 6 (31 %) 
Тацинский – 6 (27 %) 
Зимовниковский - 5 (25 %) 
Родионово-Несветайский – 2 (11 %) 
Дубовский – 1 (6 %) 
Пролетарский -1 (5 %) 
 
На 01.01.2016 г. для доведения количества  муниципальных библиотек  

до  требований социального норматива необходимо 273 сетевые единицы, а с 

учетом библиотек в составе КДЦ - 147. 
В 16 территориях области сеть муниципальных библиотек не 

соответствует нормативу, в том числе в 10 районах и 6 городских округах.  
Муниципальные районы с обеспеченностью норматива менее 90 %:  

Багаевский – 89 %; Веселовский -78 %; Зимовниковский -79 %; Кашарский – 
76 %; Красносулинский – 80 %; Матвеево-Курганский – 83 %; Неклиновский 

– 73 %; Родионово-Несветайский – 89 %; Сальский – 81 %; Шолоховский – 
89 %. 

Городские округа: Азов – 89 %; Каменск – 56 %; Новочеркасск – 56 %; 
Ростов-на-Дону – 41 %; Таганрог – 62 %; Шахты – 67 % 

 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

муниципальные 
образования имеющие …

муниципальные 
образования со 100% …

муниципальные 
образования имеющие …

20%

22%

58%



7 
 

 
Сеть муниципальных библиотек 100% соответствует требованиям 

социальных нормативов в 12 муниципальных образованиях: районах –

Верхнедонском; Дубовском; Кагальницком; Каменском; Милютинском; 

Морозовском; Мясниковском; городах – Батайске; Волгодонске; Донецке. 
Ростовская область имеет достаточно большую площадь  и отличается 

неоднородностью организации сети муниципальных библиотек. 
Доступность библиотек для населения  находит отражение в 

показателях  «плотность сети библиотек» и «среднее количество жителей на 

1 библиотеку». 
Средняя плотность сети библиотек составляет 120 кв.км. в 

муниципальных районах и 12 км.кв. в городских округах. 
Наименьшая плотность сети наблюдается в Заветинском, 

Зимовниковском, Дубовском, Ремонтненском районах, где 1 библиотека 
располагается в среднем на 200-300 кв. км. Лучший показатель - в Аксайском 

районе – 1 библиотека на 37 кв. км. 

В среднем по области на 1 библиотеку приходится 4,4 тыс. человек, в 

среднем по городским округам – 16 тыс. человек, по муниципальным 

районам – 2,2 тыс. человек. 

Наименьшее количество жителей на 1 библиотеку в  Милютинском 

(797 чел.), Советском (804 чел.). 
Наибольшее количество жителей на 1 библиотеку в Аксайском районе - 

3,6 тыс. человек. 
Еще один показатель, который характеризует доступность библиотек – 

процент охвата населения. Средний по области  показатель процента охвата 

населения с учетом локальных и удаленных пользователей составил – 34,9 %, 
в том числе в муниципальных районах – 47,1 %, в  городских округах – 26,4 
%.  

Процент  охвата населения  без учета  удаленных  пользователей: 
средний показатель по области  – 31,2 %, в том числе в муниципальных 
районах – 40,4 %, в городских округах – 24,6 %. 

 
Внестационарное библиотечное обслуживание 

 
В Ростовской области 1 313 (59 %) населенных пунктов не имеют 

стационарных библиотек и находятся на значительном удалении от 

районных центров.  
В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступа к 

информации на территории области функционирует 700 библиотечных 

пунктов, численность которых увеличилась на 7 %  по сравнению с 2014 
годом.  

Число транспортных средств на 01.01.2016 г., имеющихся на балансе 

муниципальных библиотек Ростовской области, составляет 29 единиц, из них 
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20 используется для библиотечного обслуживания населения, в том числе 2 
КИБО (Сальский и Октябрьский районы). 

 
 

Сравнительный анализ показателей деятельности КИБО 
Октябрьского и Сальского районов 

 
Показатели Октябрьский район Сальский район 

Пользователи 858 1 002 
Посещения 4 547 6 852 

Выдача документов 13 213 14 952 
Читаемость 15,4 14,9 

Посещаемость 5,3 6,8 
 

 
КИБО у здания Центральной библиотеки Октябрьского района 

 
В 2015 г. сотрудниками КИБО Сальского района выполнено  341 

справка, дано 115 консультаций. Проведено 27 культурно-массовых 

мероприятий, на которых присутствовало 729 человек.  
Продолжилась реализация проекта по пропаганде чтения «Лето с 

книгой». Проект рассчитан на детей разных возрастов. В этом проекте в 2015 

году участвовало 476 чел. Записалось в течение 2015 года в библиотеку 80 
детей. Оформлены альбом детских рисунков и альбом «Путевые заметки 

КИБО». 
С июля 2014 года реализуется программа обучения компьютерной 

грамотности граждан «Серебряного возраста», которая реализуется на базе п. 

Манычстрой. Задачей программы является научить граждан «серебряного 

возраста» навыкам работы в системе Windows-7 и программе Microsoft Word. 
Проведено 5 занятий. 
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Комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

Октябрьского района Ростовской области уже в третий раз принял участие в 

образовательном форуме «Молодая волна» – мероприятие, реализуемое 

комитетом по молодёжной политике Ростовской области. Лозунг форума в 

2015 году – «Наследники Великой Победы!». Юные участники форума имели 

возможность читать и обсуждать журналы и книги, участвовать в беседах.  
Продолжает реализовываться программа «Разноцветные дорожки лета» 

совместно с приютом «Огонек» и районной школой № 20. Каждую субботу 

лета на уютной площадке перед зданием межпоселенческой библиотеки 

ребят ждет встреча с КИБО. Они могут принять участие в викторинах, 

послушать детские песни, посмотреть мультфильмы. Здесь каждый ребенок 

находит занятие для души, также дети знакомятся с новинками литературы.  
На протяжении летних каникул в КИБО работал летний читальный зал 

под открытым небом «Каникулы без книги – лето без солнца».  
КИБО Сальского и Октябрьского районов участвуют в акции 

«Библиофары» – ежегодном масштабном событии в поддержку чтения. 
В целом можно отметить, что сеть библиотек Ростовской области в 

среднем соответствует требованиям социальных нормативов, идет активное 

развитие внестационарных форм обслуживания, о чем свидетельствует  

ежегодный прирост количества библиотечных пунктов и стоянок 

библиотечного специализированного транспорта.  
 

3. Основные статистические показатели 
 

  Сбор статистических показателей библиотек в регионе осуществляется 

на основе «Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России за 2015 г.».  
 С 2012 года в Ростовской области для сбора статистических 

показателей успешно используется АБИС LibStat (программный продукт 

центра информационных технологий Донской государственной публичной 

библиотеки).  
LibStat – автоматизированная библиотечная информационная система, 

реализованная по web-технологии «Клиент - Сервер» и предназначенная для 

удалённого сбора, обработки и хранения статистических данных. На текущий 

момент реализованы статистические формы “6-НК”, “Свод по 6-НК” для 

муниципальных общедоступных, государственных центральных библиотек 

РО, а так же “6-НК” и “Свод по 6-НК” для библиотек расположенных в 

культурно - досуговых центрах ”. 
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 Муниципальные библиотеки Ростовской области осуществляют 

библиотечное обслуживание в 43 муниципальных районах и 12 городских 
округах с населением  4 млн. 242,0 тыс. человек (на 01.01.2015 года). 
 Обращаемость библиотечного фонда в муниципальных библиотеках 

области составляет - 1,9;  читаемость – 21,6;  посещаемость – 9,6. 
 Динамика показателей, отражающих объем основных работ, 

выполненных муниципальными библиотеками региона, а так же 

экономические показатели отражаются в ежегодном сборнике 

«Муниципальные библиотеки Ростовской области в 2015 году».  
 
 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Ростовской области за 2014-2015 годы 
 

Показатели 2015 год 2014 год Динамика 
Пользователи (тыс.) 1 598,7 1 621,3 - 22,6 

Посещения (тыс.) 16 658,3 15 184,8 + 1 473,5 
Выдача документов 

(тыс.) 34 610,08 34 952,31 - 342,23 
 

 Основные показатели деятельности в течение года нестабильны. 

Снижение показателей происходит, прежде всего, за счет сокращения  

библиотечной сети. 
  В Ростовской области 13 % муниципальных библиотек вошли в состав 

культурно-досуговых центров. В результате имеется ряд проблем связанных 

с организацией достоверного учета и мониторингом их деятельности.  
За 2015 год  были собраны сведения о библиотеках культурно-

досуговых учреждений по форме 6-НК. Это позволило произвести 

сравнительный анализ. 
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Основные показатели, связанные с облуживанием пользователей 

муниципальных библиотек, входящих с состав КДЦ, находятся в пределах 

средних по области: читаемость – 21,4; посещаемость – 9,0; обращаемость 

фонда -1,1. 
  Однако необходимо отметить слабое финансирование муниципальных 

библиотек, входящих в состав интегрированных учреждений.  
В 2015 году в среднем на 1 библиотеку, входящую в состав КДЦ было 

выделено 77,9 тыс. рублей, что соответствует среднему объему 
финансирования обычной муниципальной библиотеки за 1 месяц.  

Средняя заработная плата основного персонала, работающих в этих 

библиотеках, составила – 3 881 рублей, что обусловлено работой 

библиотечных специалистов на неполную ставку.  
Всего на комплектование муниципальных библиотек в структуре КДЦ 

было выделено в течение года 82,0 тыс. рублей, в среднем 695 рублей на 1 

библиотеку (в муниципальных библиотеках – 52,2 тыс. руб., что больше в 75 

раз).  
В библиотеки КДЦ поступило в 2015 году  всего 1850 экз. книг, в 

среднем 14 экземпляров на 1 библиотеку (в муниципальных библиотеках – 
258 экз., что больше в 18 раз). Процент обновления фонда составил – 0,15 %, 
при среднем по области – 1,45.  

Таким образом, видно насколько тормозится развитие муниципальных 
библиотек и снижается качество услуг в рамках функционирования 

интегрированного учреждения.  
 

Оказание платных услуг. 
 

Финансовые средства от приносящей доход деятельности (от основных 

видов уставной деятельности, благотворительные и спонсорские вклады, от 

иной приносящей доход деятельности, от сдачи имущества в аренду), в 2015 

году: всего 8820,0 тыс. руб. (в 2014г.- 17125,0 тыс. руб.) 
в том числе: 

от основных видов уставной деятельности – 2754,0 тыс. руб. (в 2014г.- 
1478,0 тыс. руб.) 

благотворительные и спонсорские вклады  - 3070,0 тыс.руб. (в 2014г. – 
13716,0 тыс.руб. 

от иной приносящей доход деятельности -    2996,0 тыс. руб.  
от сдачи имущества в аренду – 683,0 тыс. руб. (в 2014г.- 689,0 тыс. 

руб.). 
Средства, поступившие от основных видов уставной, 

предпринимательской  деятельности в 2015 г. имели 17 (из 43) библиотек 

муниципальных районов и  9 (из 12) библиотек городских образований 

Ростовской области.  
Наибольший доход получили в г.г.Ростов-на-Дону (1200,0 тыс.руб.), 

Батайск (311,0 тыс.руб.), Шахты (154,0 тыс. руб.). Среди районов – 
Багаевский (138,0 тыс. рус.), Октябрьский (265,0 тыс. руб.), Морозовский 
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(37,0 тыс.руб.) и др. Сумма от этого вида деятельности с каждым годом 

уменьшается. 
Учет платных услуг ведется через квитанции установленного образца, 

ведутся также тетради учета платных услуг.  
 
В 2015 году платные услуги в муниципальных библиотеках Ростовской 

области предоставлялись физическим и юридическим лицам с целью 

реализации их права на удовлетворение дополнительных потребностей, 

расширения спектра сервисных услуг, повышения комфортности, усиления 

экономической заинтересованности сотрудников, укрепления материально-
технической базы библиотек.  

Муниципальные библиотеки области оказывают следующие виды услуг: 
 сдача в пункты приема вторсырья, макулатуры, металлолома, 

драгоценных материалов и т.п.; 
 составление библиографических списков и справок по 

индивидуальному заказу; выполнение тематических справок с подбором 

литературы; 
 изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением 

размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов и других документов на 

копировально-множительных аппаратах; 
 компьютерное обслуживание (работа с текстом, распечатка на 

принтере, сканирование, создание презентаций, сохранение на магнитный 

носитель, предоставление компьютера для самостоятельной работы 

пользователя); 
 запись музыкального произведения, перезапись кассет – с учетом 

требований законодательства об авторском праве; 
 предоставление библиотечных фондов и интерьеров библиотек для 

кино-, видео-, фотосъемки; 
 проведение в помещениях библиотек досуговых, культурно-

просветительных мероприятий сторонних организаций; их техническое и 

информационное сопровождение мероприятий; 
 переплетные, оформительские работы; 
 компенсационные услуги: за потерю читательского билета, номерка 

в гардеробе, за несвоевременный возврат (утерю) литературы.  
Платные услуги являются дополнительной, приносящей доход 

деятельностью, и оказываются наряду с указанными в уставе библиотек 

основными бесплатными (альтернативными) услугами. Для социально-
незащищенных групп населения (дети, пенсионеры, инвалиды, беженцы и 

др.) услуги оказываются бесплатно. 
По-прежнему популярны услуги по ксерокопированию и компьютерные 

услуги, хотя доход от услуги ксерокопирования незначительно снизился. Это 

связано с тем, что современного пользователя более устраивает электронная 

копия документа, чем копия на бумажном носителе.  
Так же набирает обороты по востребованности услуга по проведению в 
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помещениях библиотеки досуговых, культурно-просветительных 

мероприятий сторонних организаций; техническое и информационное 

сопровождение. Продолжает пользоваться популярностью и наращивать 

доход услуга по предоставлению библиотечных фондов и интерьеров 

Учреждения для кино-, видео-, фотосъемки.  
Средства, полученные от оказания платных услуг и предоставления 

помещений в аренду, позволяют решить библиотекам ряд текущих 

хозяйственных вопросов: оплата услуг связи, услуг по оценке условий труда, 

заключение договоров на техосмотр библиотечного автотранспорта, 

медицинское освидетельствование водителей, приобретение тонеров, бумаги, 

техническое обслуживание газосигнализаторов и  пр. 
 

4. Библиотечные фонды. 
 

Общий объем библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Ростовской области на 01.01.2016 г. составил 17024457 экз.  По объему 

фонда Ростовская область занимает 1 место среди библиотек Южного 

Федерального округа и 3 место среди субъектов Российской Федерации  
 
 К сожалению, приходится констатировать, что на протяжении  последних 

лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда.  За 

рассматриваемый период 2006-2015годы общий фонд муниципальных 

библиотек сократился на 4 668, 4 тыс. экз., поэтому сейчас особенно остро 

стоит вопрос пополнения фондов библиотек новыми изданиями.   
 
Если в 2006 году муниципальные библиотеки получили  588 426 экз., то 

в  2015 году только 247 310 экз., т.е.  на 341 116 экз. (58 %)    меньше,  чем 
10 лет назад.  
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Как известно, в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 13.07.2007 N 922-р) «О социальных нормах и 

нормативах» ежегодный объем новых поступлений должен составлять 250 

экземпляров на 1000 жителей.  
 
Новые поступления в муниципальные библиотеки РО 
 

Показатели 2006 г.  2007 г.  2008г.  2009г.  2010г.  
 

2011г.  2012г.  2013г.  2014г.  2015г.  

Новые 

поступления 

всего (экз.) 

588426 
 

451181  461588  398274  348149 344134 520964 430272 317254 247280 

Новые 

поступления 

на 1000 

жителей 

(экз.) 

138 106 109 94  82 81  122 101 75 58 

Процент от 

норматива 
55,2 42,4 43,6 37,7 32,8 32,4 48,8 40,4    30 23,2 

Место 
Ростовской 
области по 
объёму новых 
поступлений 

среди 

субъектов РФ 

44 66  67  70  73  75 47 59-60 65 Нет 

сведений 

Место 
Ростовской 

области по 
объёму новых 
поступлений 
среди 
субъектов 
ЮФО (всего 6 

субъектов) 

2 5  6  4  4  5 5 2 4 Нет 

сведений 

Новые 

поступления 

на 1 б-ку 

519 404 413 360 326 324 514 428 326 258 

 
Финансирование комплектования  муниципальных библиотек РО 

(2006-2015 гг.)  
 

     В 2015 году  на комплектование библиотечных фондов муниципальных  

библиотек Ростовской области израсходовано  47371,1 тыс. руб.  В  том 

числе  из бюджетов муниципальных образований - 39202,2 тыс. руб. (82,8%), 
из областного и федерального бюджетов-3010,9 тыс. руб. (6,3%),  а 5158,0 
тыс. руб. (10,9%)  израсходованы из   внебюджетных источников.   
         Из приведённой ниже таблицы видно, что в 2015 году существенно 

сократился  объём  израсходованных средств на  комплектование. Это 

связано не только с  отсутствием финансирования из областного и 

федерального  бюджетов, но  и с тем, что  главы некоторых муниципальных 

образований не выполняют  в должной мере   полномочия по 

комплектованию фондов своих библиотек.  



15 
 

     
Расходы на комплектование в муниципальных  библиотеках области 
                         (2006-2015 гг.) 

Виды расходов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 
2015 

Расходы на 

комплектование 

библиотечных 

фондов (тыс. руб.) 

49621,1  
18,8% 

59872,7  
16,4% 

53450,9 
12,4%  

58446,1 
10,4% 

52848,3 
9,7% 

50025,9 
7,8% 

64586 
8,9% 

67823,0 
8% 

50704,0 
5,6% 

 
 
47371,0 
5,1% 

Израсходовано 

средств на 

комплектование  

1 библиотеки 

(тыс. руб.) 

43,8 53,6 46,4 54,2 49 47,1 63,8 67,4 52,2 

 
 
 
49,5 

 
Как видно из приведённых выше таблиц, в 2015 году новые поступления 

в муниципальных библиотеках области составили всего 23,2% от норматива.  

Даже в кризисные годы этот показатель составлял от 32,4% до 37,7%.  
 
Лидирующие позиции по объёму новых поступлений в % от 

социального норматива  в отчётном году занимают: Куйбышевский район – 
86,8%, Милютинский район-81,8% от социального норматива,  Аксайский 

(58,3%) и  Егорлыкский (54,4%) районы. 
Особо надо отметить «зоны информационной катастрофы». Это  

территории, у которых наименьший объём новых поступлений от 

социального норматива -до 13%. Это города Донецк (1,2%), Шахты (7,2%), 

Новошахтинск (9,0%), Азов (10,9%) и районы: Азовский (8,1%), Весёловский 

(9,0%), Миллеровский (9,2%)  Морозовский (9,1%).  
 

Источники финансирования комплектования муниципальных 

библиотек РО 

Виды источников 

финансирования 

2006г. 

(тыс. 

руб.) 

2007г. 

(тыс. 

руб.) 

2008г. 

(тыс. 

руб.) 

2009г. 

(тыс. 

руб.) 

2010г. 

(тыс. 

руб.) 

2011г. 

(тыс. 

руб.) 

2012г. 

(тыс. 

руб.) 

2013г. 

(тыс. 

руб.) 

2014г. 

(тыс. 

руб.) 

 
 

2015г. 

(тыс. 

руб.) 
Ассигнования из 
бюджетов других 

уровней 

39486,5 
79,6% 

38814,3 
64,8% 

27373,5 
51,2% 

13653,1 
23,4% 

10154 
19,2% 

10184  
20,3% 

10473,1 
16,2% 

10817,3 
15,9% 

0 
 

 
3010,9 
6,3% 

Средства  местных 

бюджетов 
7456,9 
15% 

17740,8 
29,6% 

23982,3 
44,9% 

42857,6 
73,3% 

40799,9 
77,2% 

38316,4 
76,6% 

43581,0 
67,5% 

40541,0 
59,8% 

37119,0 
73,2% 

 
39202,2 
82,8% 
 

Другие  источники 

финансирования 
2677,7 

5,4% 
3317,6 
5,6% 

2095,1 
3,9% 

1935,4 
3,3% 

1894,4 
3,6% 

1555,5 
3,1% 

10531,9 
16,3% 

16464,7 
24,3% 

13585 
26,8% 

 
5158,0 
10,9% 

Всего  49621,1 
 59872,7 53450,9 58446,1 52848,3 50025,9 64586,0 67823,0 50704,0 

 
47371,1 
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      Итоги 2015 года показали, что указанных выше  сумм  на комплектование 

библиотечных фондов явно недостаточно и сегодня  первостепенная задача 

состоит  как в  увеличении объёмов финансирования комплектования  за счёт 

бюджетов разных уровней, так  и в качественном отборе приобретаемых 

изданий для муниципальных библиотек. 
 

В рамках формирования фондов библиотеки Ростовской области  

осуществляют взаимодействие с наиболее крупными российскими 

издательствами и местными издательствами: «АСТ», «ЭКСМО», 

«РОСМЭН», «Проф-Пресс», «Вече», «Подвиг», «Азбука», «Владис», 

«Феникс», «Олма Медиа Групп», «Рипол классик», «Ростовкнига», 

«Азовпечать», «Таганрогская правда», «Таганий Рог», «Лукоморье», 

«Танаис», «Южный сервис», «Звезда Придонья» и др. 
В 2015 г. в качестве обязательного экземпляра документов Ростовской 

области было получено 1 880 экз. книг, 298 экз. журналов и 93 годовых 

комплекта газет. Обязательные экземпляры книг поступали от издательств 

«Альтаир» (Ростов-на-Дону), «Лик» (г. Новочеркасск), ИП Гонтарь С. П. (г. 

Ростов-на-Дону), ООО «Кредо» (г.  Ростов-на-Дону) и др.  
В истекшем году заключено 197 договоров пожертвования с 

физическими и юридическими лицами. Среди активных и постоянных 

жертвователей следует отметить издательство «Студия Артема Лебедева» (г. 

Москва), издательский проект «Квадривиум», Институт мировой экономики 

и международных отношений РАН, библиотеку Академии наук (г. Санкт-
Петербург) и др. 

В 2015 году более чем в 10 раз увеличился объем новых поступлений 

электронных локальных документов. 
За счет средств субсидии на иные цели: 
- из областного бюджета на реализацию государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество», утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594 (п. 

1.5.2. плана реализации государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» на 2015 год «Перевод библиотечных фондов в 

электронный вид», утвержденного приказом министерства информационных 

технологий и связи Ростовской области от 28.11.2014 г. № 127)», были 

изготовлены и получены 720 цифровых копий дореволюционных 

периодических изданий на сумму 514, 3 тыс.  руб.  
- из федерального бюджета на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки, в рамках реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (п.п. 8.4.4. подпрограммы «Развитие культуры»), утвержденной 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587 (в 

ред. от 23.07.2015 N 479), для формирования «Донской электронной 
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библиотеки» было оцифровано 52 краеведческих издания на сумму 598, 5 

тыс. руб. и 353 периодических изданий на сумму 360, 1 тыс. руб.  
В рамках государственного контракта между Министерством культуры 

Российской Федерации и ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

№ 2287-01-41/06-15 от 26.05.2015 г (ФЦП «Культура России») были 

получены копии дореволюционных газет «УТРО ЮГА» (1915 г.), 

«Ростовский вестник» (1907-1909 гг.), «Фондовая биржа» (1912 г.) в 

следующем формате: 

сумму 30, 3 тыс. руб;  

тыс. руб.  
В целях предоставления доступа к сетевым удалённым ресурсам в 2015 

году было заключено 13 договоров на предоставление доступа к базам 

данных. 
Все приведенные статистические и аналитические данные 

характеризуют активную позицию библиотек всех уровней в сохранении 

читательского интереса к книгам и периодической печати. В библиотеках 

создаются условия для оперативного и качественного доступа к печатным и 

электронным ресурсам в любых форматах. У пользователей есть 

возможность получить доступ к ресурсам библиотек как традиционным 

способом: посетив библиотеку, так и в удаленном режиме: через 

персональные электронные устройства. 

 Согласно выводам мониторинга в муниципальных библиотеках, 

особенно в сельской местности, по-прежнему востребованы книги и 

периодическая печать в традиционном (бумажном) виде. Однако, согласно 

свода статистических данных в среднем в  одну сельскую библиотеку в 2015 

году поступило 164 новых книг. В  одну библиотеку области в течение года в 

среднем  поступило258 новых книг, это  58 поступлений на 1000 жителей, 

что составляет 23,3. % от социального норматива (250 тыс. книг на 1000 

жителей). 

           На состояние книжного репертуара в фондах библиотек влияет вопрос 

финансирования комплектования. Из-за недостаточности  финансирования 

стоит угроза оттока читателей из библиотек и в дальнейшем привлечение 

новых пользователей будет затруднено. Особое внимание следует обратить 

на пополнение фондов библиотек детской литературой, качество 

библиотечных фондов для детей является залогом дальнейшего развития и 

воспитания просвещенного активного гражданина. 
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5. Автоматизация библиотечных процессов.  

На 01.01.2016 года доля муниципальных библиотек  имеющих ПК  - 
85%  (815 библиотек) 

В  муниципальных  районах -   82% (660 ) 
В городах 100% библиотек обеспечены ПК. 
В связи с ограниченным финансированием, увеличение показателя за 

2015 год произошло всего на 1%. Этого недостаточно, если учесть, что более 

50% процентов техники нуждается в обновлении. 
 
Процент муниципальных библиотек, имеющих доступ к Интернет – 80%  
(765). Согласно Плана мероприятий («дорожной карты») сферы культуры в 

Российской Федерации показатель доли библиотек подключенных к сети 

«Интернет» в 2015 году обозначен -54,9% .В «дорожной карте» Ростовской 

области этот показатель должен составлять 83%. 

В муниципальных районах  -  76% (610) 
В городах 100% библиотек имеют доступ к Интернет. 
Увеличение показателя в 2015 году не наблюдалось. 
Впервые с момента принятия  областной «дорожной карты» показатель 

по доле  подключенных к Интернет муниципальных библиотек не выполнен. 

В настоящее время 50 муниципальных библиотек, обеспеченных ПК, 

из 15 муниципальных образований нуждаются в подключении к сети 

Интернет. Данная работа затруднена дорогостоящим финансированием работ 

по подключению, либо отсутствием  физической возможности осуществить 

подключение. 

Формирование электронного каталога 

 
 
Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО) 

реализуется в рамках корпоративного взаимодействия библиотек области. 
Цель проекта — формирование Сводного каталога библиотек 

Ростовской области как региональной части Сводного каталога 

библиотек России. 
В основе технологии корпоративного взаимодействия:  

 использование единого программного обеспечения — информационно-
библиотечной системы «OPAC-Global», обеспечивающей 

каталогизацию документов в веб-среде; 
 использование формата RUSMARC, в качестве регионального 

корпоративного формата. 
Сводный каталог РО (СК РО) начал формироваться с 2007 года. 

Содержит — машиночитаемые библиографические записи на все виды 

http://188.128.112.196/opacg/rnog11.htm
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документов, поступающие в фонды государственных и муниципальных 

библиотек области с 2007 г. Тематика универсальная. 
В системе определены две категории участников: Каталогизирующие 

(«опорные») библиотеки и Библиотеки-участники. Каталогизирующие 

библиотеки имеют сертифицированных специалистов, которым дана 

возможность прямой каталогизации в СК РО.  
В настоящее время каталогизирующими участниками являются  9 

МЦБ/ЦБ следующих муниципальных образований: 
o Красносулинский р-н 
o Мясниковский р-н 
o г.Батайск 
o г.Волгодонск 
o г.Каменск 
o г.Новочеркасск 
o г.Ростов-на-Дону 
o г.Таганрог 
o г.Шахты 

По итогам 2015 года данными библиотеками было подготовлено 9421 

записи. 
Вторая категория — Библиотеки-участники — их задача поставить 

свою сиглу, которая будет указывать на то, что документ есть в библиотеке 

и доступен по МБА.  
По итогам 2015 года количество отраженных записей составило – 

1063,9тыс. 
Всего записей Сводный каталог РО (СК РО) на 01.01.2016 – 1523,8 

единиц. 
Статистика Сводного каталога (книг) и Сводного краеведческого 

каталога  доступна на сайте «Библиотеки Дона: электронные ресурсы и 

услуги он-лайн»   http://skro.dspl.ru/ 
 
Количество сайтов и веб-страниц муниципальных библиотек по итогам 

2015 года составило – 92. Сайты библиотек активно используются 

населением. Доля удаленных пользователей по итогам года составила в 

целом по области – 12,2%, по городским округам – 13,6%, по 

муниципальным районам – 11,1% 
Доступ к ресурсам НЭБ на 01.01.2016г. осуществляет 71 библиотека, из 

них 45 в городских округах, в основном это города Ростов-на-Дону и 

Тагарог. 
Дальнейшее развитие сдерживает недостаточный объем 

финансирования библиотек. 
 
 
 
 

http://188.128.112.196/opacg/rnog11.htm
http://skro.dspl.ru/
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Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

 

Система межбиблиотечного обслуживания и электронной доставки 

документов позволяет максимально полно удовлетворять информационные 

запросы пользователей муниципальных библиотек путем 

взаимоиспользования библиотечных фондов области и России. 
В течение 2015 года 577 муниципальная библиотек области предоставляла 

своим пользователям услугу заказа документов по МБА (60 % от общего 

количества). Количество полученных по МБА документов в 2015 году 

составило 56,7 тыс. экз. По сравнению с 2014   количество полученных 

документов увеличилось - на 7,2 тыс. экз.  Из них детям : 4,22 ,пользователям 

сельской местности 43,240 т.экз.  
Территории, где наиболее активно предоставляется пользователям эта 

услуга Азовский, Аксайский, Веселовский, Верхнедонской, Каменский, 

Неклиновский, Зимовниковский, Пролетарский, Сальский, Тацинский, 

Цимлянский районы, города - Донецк, Новочеркасск, Таганрог, Шахты. 

Следует отметить влияние на объем заказа документов по МБА таких 

факторов, как дальность расстояния от областного и районного центров, 

незначительный объем средств на текущее комплектование и активность 

специалистов муниципальных библиотек в продвижении этого вида услуг в 

местном сообществе. 
Количество муниципальных библиотек, предоставлявших другим 

библиотекам/ по МБА документы из своего фонда, увеличилось по 

сравнению с 2015 годом на 15 единиц и составило 317 (33 %от общего 

количества), но объем выданных ими документов сократился по сравнению с 

2014 годом на 3,1 тыс. экз. и составил 64,8 тыс. экз. Снижение в 2015 году 

объема выдачи документов по МБА другим библиотекам связано с 

уменьшением расходов на текущее комплектование, следствием чего стало 
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снижение экземплярности приобретаемых документов и увеличение отказов 

на наиболее востребованную литературу. Наибольший объем выдачи 

документов другим библиотекам наблюдался в районах - Морозовском. 
Неклиновском, Октябрьском, Семикаракорском, Тацинском, Целинском, 

Шолоховском; городах - Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, 

Таганроге. 
 

Количество 

библиотек, 

получивших 

документы по МБА 

Количество 

документов, 

полученных по 

МБА из других 

библиотек (тыс. 

экз.) 

Количество 

библиотек, 

выдававших 

документы по 

МБА 

Количество 

документов, 

выданных другим 

библиотекам по МБА 

(тыс. экз.) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

571 577 49,5 56,7 302 317 67,9 64,8 

В последнее десятилетие в Ростовской области прочные позиции среди 

наиболее востребованных услуг муниципальных библиотек занимает 

электронная доставка документов. Это обусловлено оперативностью 

выполнения запросов удаленных пользователей, а также комфортом и 

бесплатностью получения необходимых документов. 
В течение 2015 года муниципальными библиотеками области по ЭДД 

получено-выдано 64,82 тыс. экз. документов. По сравнению с 2014 годом 

количество полученных по ЭДД документов в целом по области увеличилось 

на 27% (в 2014г. -23,7т.экз). Из них 58% документов выдано жителям 

муниципальных районов области. 
 Наиболее активно используют в своей деятельности эту услугу 

муниципальные библиотеки Азовского, Аксайского, Веселовского, 

Зимовниковского,  Красносулинского районов, городов Таганрога и Гуково. 

Очень радует тот факт, что в последнее время всё больше использую эту 

услугу муниципальные библиотеки сельских поселений отдаленных районов 

области. 
Но, нельзя сказать, что служба МБА трансформировалась полностью в 

электронную доставку документов. Она и сегодня, в своем традиционном 

виде, представляет большой интерес для тех пользователей, которым 

необходим оригинал или весь объем документа, а не его отдельная часть. 

МБА уступает электронной доставке в оперативности ,комфортности 

предоставления и бесплатности пересылки. 
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 В целом картина по МБА и ЭДД в целом по области выглядит следующим 

 образом: 

Количество 

библиотек, 

получивших 

документы по 

МБА 

Получено 

документов по 

МБА из 

других 

библиотек 

(тыс. экз.) 

Количество 

библиотек, 

выдававших 

документы по 

МБА 

Выдано 

документов 
в другие 

библиотеки 

(тыс. экз.) 

Выдано-
получено по 

ЭДД 
(тыс.экз.) 

 

2014 2015 
 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

571 577 49.52 56,7 302 317 67,9 64,8 23,7  64,82 

   
 

 
6.  Организация и содержание библиотечного 

 обслуживания пользователей 
 

Программно-проектная деятельность библиотек. 
 
Главными событиями библиотечной жизни Ростовской области в 2015 

году стали культурно-просветительские мероприятия, посвященные Году 

литературы и 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.  
С целью формирования устойчивого интереса населения к героической 

истории Отечества, привлечению внимания к чтению литературы военной 

тематики, сохранению культурно-исторической преемственности поколений 

в 2015 году были реализованы проекты:   
Проект читательского конкурса буктрейлеров «Книга, которая 

сбивает дыхание» и  проект межсетевой библиотечной акция «Аллея 

памяти» (МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС). В акции приняли 

участие не только библиотеки Ростова-на-Дону, Ростовской области, но и 

библиотеки Пскова, Тверской, Костромской, Ивановской областей, 

республики Коми. Чествование победителей этих двух творческих 

состязаний состоялось на Гражданском форуме «Патриотизм – духовная 

крепость России» в Ростове-на-Дону. На сайте Ростовской городской ЦБС 

раздел «Проекты» пополнился подразделами «Аллея памяти», содержащем 

материалы Межсетевой библиотечной акции «Аллея памяти», посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне (информация о проекте, 

работы участников) и проекта «Библиотека в кармане» (раздел содержит 
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полнотекстовые издания). Всего на конец 2015 года для «Библиотеки в 

кармане» подготовлено 86 книг: 72 автора; 352 произведения русских 

авторов; 22 произведения зарубежных авторов. Ведется работа по подготовке 

запуска данного проекта на отдельном сайте Ростовской ЦБС.  
Проект Программы  к 70-летию Победы «Сохраняя память о войне» 

(ЦБС г. Шахты) состоял  из 4-х конкурсов:  
- литературный конкурс эссе и стихотворений «Весна всегда похожа на 

Победу» 
- конкурс «Лучший отзыв о прочитанной книге военной тематики»  
- фото-кросс «Прикоснись к Победе»   
- конкурс исследовательских работ «Имя на обелиске»  

В конкурсе приняли участие учащиеся и студенты образовательных 
учреждений города и взрослое население. Всего в конкурсах проекта 
приняло участие 140 человек от 6 до 70-ти лет.   

Проект «Поговорим о той войне» (ЦБС г. Таганрога), разработан и 
реализован Центром культурных программ ЦГПБ им. А.П. Чехова. Старт 
проекту был дан в январе 2014 г., а завершился в июне 2015 г. Состоял из 
комплекса культурно-просветительских мероприятий самого разного 
масштаба и уровня, рассчитанных на аудиторию от среднего школьного 
возраста до молодежи. В рамках проекта было проведено 16 мероприятий. 
Стоит отметить   вечер-реквием «Мне никогда в жизни не стать старше …», 
манифест театральных коллективов школ города «Я родом не из детства – из 
войны …», встречу с представителями таганрогской общественной 
организации «Поисковый отряд «Миусская высота», художественную 
выставку картин «С любовью к ветеранам». Данные проектные мероприятия 
посетило 1436 жителей города и его гостей. 

Большая часть реализованных проектов, посвященных Великой Победе 
имели краеведческую направленность и отражали героическую историю 
свого города, села, поселка, хутора и поэтому немалое место в реализации 
проектов занимала поисково-исследовательская работа его участников.       

Программа «Вехи памяти и славы» (Миллеровский р-н), разработана 

краеведческим отделом МЦБ, основная цель проекта – оказание помощи 

молодежи в изучении истории Великой Отечественной войны на территории 

Миллеровского района.  
Проект «Слава великой Победе!» (Веселовский р-н), реализован МЦБ с 

января по май 2015 г. совместно с Веселовской СОШ № 2. В рамках проекта 

проведены мероприятия по трём основным направлениям: чтение книг о 

войне, их обсуждение, иллюстрирование и создание презентации; сбор 

информации о жизни родственников в годы ВОВ; оформление страницы 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» на сайте Веселовской 

межпоселенческой центральной библиотеки.  
Проект Роговской сельской библиотеки «Я помню! Я горжусь!» 

(Егорлыкский р-н), объединивший МКУ «Роговская сельская библиотека», 
администрацию Роговского сельского поселения, депутатов поселения, Совет 

ветеранов поселения, учителей,  учащихся Роговской среднеобразовательной  

школы  и их родителей. Одной из задач этого проекта было увековечить 
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память погибших земляков, установив на фасаде Дома культуры памятной 

мемориальной доски в честь погибшего земляка Героя Советского Союза 

Педько В.Ф. и плиты с обновленными мемориальными списками на  

памятнике погибшим землякам. Проект финансировался местной 

администрацией (21 000 рублей).   
  
С Годом литературы, книгой и продвижением чтения связан 

долгосрочный библиотечный проект г. Новочеркасска «Читающие дети 

– будущее России»,  разработанный отделом «Юность» ЦГБ им. А.С. 

Пушкина. Социальным партнером библиотеки в реализации проекта 

стал книжный магазин «Учебники». Цели действующего проекта: 

расширение социального партнерства для поддержки деятельности 

библиотеки по продвижению чтения и русского языка, сохранение и развитие 

книжных традиций детства и юношества, развитие творческих способностей 
детей и подростков через чтение книг на родном языке. Центральное 

мероприятие проекта – литературно-творческий конкурс «Читающие 

дети – будущее России». К участию в конкурсе могут принимать дети и 

юношество в возрасте от 11 до 17 лет. В 2015 году призовой фонд конкурса 

составил 18 тысяч рублей. Учредитель призового фонда Н.А. Маштаков, 

директор магазина «Учебники». В 2015 году конкурс объединил 155 

читателей в возрасте от 5 до 18 лет. На конкурс были представлены кроме 

дневников чтения, сочинений и рисунков еще и буктрейлеры к любимым 

книгам, творческие работы в виде компьютерной графики, презентации, 

иллюстрации и даже комиксы. Конкурс проекта    «Читающие дети – 
будущее России», показал что из года в год не только растет число его 

участников, но и значительно увеличивается интерес к классической 

литературе, растет интерес к ведению дневников чтения, развиваются 

творческие способности участников проекта.  В начале 2015 в Таганроге 

состоялась презентация проекта «Литературная среда», который 

объединил все библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога. Целью проекта стало 

формирование у читателей потребности в чтении и книге, интеллектуальном 

и духовном росте. Для привлечения внимания читателей к проекту на сайте 

ЦГПБ им. А.П. Чехова (www.taglib.ru) был размещен план мероприятий. 

Частью проекта стала акция «Читаем Чехова», которая традиционно 

проводится в январе и июле. В ходе реализации проекта было проведено 122 

мероприятия для 3900 читателей.  
В Волгодонске в феврале 2015 года Центральной библиотекой 

совместно с телекомпанией «ВТВ» был запущен проект «Книжная полка». 
В специальной рубрике телепрограммы «Новости Волгодонска» каждый 

понедельник библиотекари представляли художественные произведения 

русской и советской литературы, научно-энциклопедические издания, 

новинки литературы разных жанров.  
 «Чтение в XXI веке», проект МЦБ Красносулинского района по 

привлечению молодежи к чтению классической литературы и произведений 

современных авторов  

http://www.taglib.ru/
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В июне 2015 года в г. Азове состоялась реализация литературного 

проекта Ассоциации малых туристических городов России «Классики в 

Российской провинции» с участием библиотекарей, артистов ТЮЗа, 

городского дома культуры, читателей и волонтеров. Всего в проекте 

принимали участие 600 человек.  
В рамках Года литературы с целью повышения интеллектуального и 

профессионального уровня библиотечных специалистов г. Азова реализован 

проект «Библиотекарь читающий».   
г. Ростов-на-Дону.  

Пятый год отделы ЦГБ им. М. Горького реализуют проект «Читая 

Горького сегодня». Реализация проекта в течение нескольких лет принесла 

определенные успехи. Создан мемориальный уголок «Открываем Горького», 

собран большой исследовательский материал по теме «Горький в Ростове-на-
Дону», организован тематический контент в социальных сетях, 

виртуальный музей «М. Горький: жизнь, книги, сцена». Тесное 

сотрудничество с  библиотекой Ростовского академического театра им. М. 

Горького,  архивом Ростовского независимого драматического театра 

позволило создать информационно-библиографическое пособие 

«Знаменитые артисты в пьесах Максима Горького на Ростовской сцене 

и в других театрах России».  
 «Чеховские чтения в библиотеке» (2015 год – Год литературы и год 

155-летия со дня рождения А.П. Чехова) проект ЦГПБ им. Чехова ЦБС г. 

Таганрога. Его  главная цель – популяризация творчества великого русского 

писателя и земляка жителей Таганрога.  Проект включал 20 мероприятий. 

Они прошли в разных библиотеках ЦБС и их посетили 2184 человека.   
 
Муниципальными библиотеками области осваиваются проекты, 

направленные на улучшение и расширение библиотечных услуг, что 

способствует привлечению новых пользователей в библиотеки.  
Центральной библиотекой г. Батайска реализован проект 

«Виртуальная справочная служба «Поручи поиск человеку», цель 

проекта – обучение операторов отвечающих на вопросы удаленных 

пользователей по различным тематическим запросам.  В 2015 году операторы 

выполнили 432 справки и консультации.   
Проект «Лермонтовские чтения» (ЦБС г. Батайска), в рамках 

проекта создан тематический сайт библиотеки № 5 им. М.Ю. Лермонтова 

«Лермонтов… Гений вне времени и пространства»   Посещение сайта в 

2015 году составили 1000 человек. Изданы 4 сборника «Лермонтовские 

чтения», где размещены доклады сотрудников библиотек г. Батайска по 

лермонтоведению. Партнерами данного проекта стали: г. Санкт- Петербург, 

МЦБС  им. М. Ю. Лермонтова; г. Ярославль, ЦБ им. М.Ю. Лермонтова.  
Корпоративный проект «Таганрогская книжная коллекция» (ЦБС 

г. Таганрога) - это коллекция оцифрованных книг, газет, журналов, которая 

формируется ЦГПБ им. А.П. Чехова. Предоставляется локальным и 
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удаленным пользователям. В рамках проект в 2015 году оцифровано и 

размещено на сайте «Таганрогская книжная коллекция» 300 документов 

по различной тематике, в основном краеведческого характера.  
 Проект «Экскурсионная деятельность ЦГПБ им. А.П. Чехова» 

(ЦБС г. Таганрога). В рамках проекта проведена 101 экскурсия для 1147 

человек, например: экскурсия «Открой для себя современную библиотеку», 

виртуальная экскурсия по отделам ЦГПБ им. А.П. Чехова, экскурсия  по 

«Чеховским местам». В рамках данного проекта в библиотеку привлечено 

998 новых пользователей.  
Рекламный проект «Фирменный стиль библиотеки» (ЦБС г. 

Волгодонска) в котором изложены новаторские идеи рекламы библиотеки, 

ее фирменный логотип и цветовая символика всей рекламной продукции. 

Основной целью проектов «ЛитПятница» и «На библиотечной волне» 
МЦБ Зимовниковсковского района стало расширение сферы библиотечной 

деятельности и библиотечных услуг, привлечение новых читателей через  

аудио-спектакль «Русская классика. Слушайте и наслаждайтесь»,  
радиогазеты «На библиотечной волне» по местному радиовещанию.  
 

Библиотеки, имеющие молодежные структурные подразделения и 

активно работающие с молодежью разрабатывают локальные проекты и 

программы  в помощь выбору профессии, идей толерантности, 

профилактической работе с теми, кто в конфликте с законом.  
 Так, долгосрочный проект по профориентации молодежи 

«Карьера», реализуется  в ЦБС г. Шахты  с 2012 года совместно с 

Департаментом образования и Центром занятости населения г. Шахты. В 
2015 году проведено шесть  встреч с успешными представителями 

профессий – руководителями туристического агентства и компьютерной 

фирмы, представителем МЧС, адвокатом, экономистом.    
С 2006 года в ЦГБ им. М. Горького г. Батайска успешно реализуется 

программа для молодежи «ОРИЕНТИР». Главная цель программы – 
помощь учащейся молодежи в ориентации среди профессий, обеспечение 

правильного выбора будущей профессии. Традиционно, в апреле,  рамках 

программы проводится Единый день профориентации «Профессия. 

Карьера. Образ выбора».  
С 2014 года в отделе «Юность» ЦГБ им. А.С. Пушкина г. 

Новочеркасска реализуется областная программа  «Нить Ариадны» по 

профилактической работе с социально дезадаптированными подростками, 

находящимися в конфликте с законом. Программа реализуется совместно со 

старшим психологом ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской 

области майором внутренней службы В.А. Соболь. В рамках программы 

библиотеку посещают 18 человек. Для них проводятся мероприятия 

различной тематики, выдается литература. В помощь ребятам оформлена 

выставка-адвайзер, на которой представлена литература, памятки, буклеты, 

затрагивающие правовые основы семейных отношений, психологические и 

этические аспекты взаимоотношений подростков и молодежи.  
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Формирование толерантных отношений в молодежной среде - цель 

проекта «Библиотека – центр диалога культур», реализуемый юношеским 

библиотечно-информационным центром ЦБС г. Таганрога.  
 
Не остаётся без внимания  библиотечных специалистов семейное и 

летнее чтение.  
 

Возрождение традиций семейного чтения «С книгой дружим всей 

семьей» (2014 – 2015 г.г.) проект библиотек Шолоховского  района. 

Программа «В библиотеку всей семьей» реализуется в Наримановской  

сельской библиотеке Зимовниковского района.     
 «Семейному чтению – наше почтение», проект по продвижению и 

поддержке семейного чтения в  Недвиговской сельской библиотеке 

Мясниковского района.  По программе летнего чтения «Летом с книгой я 

дружу» работают все библиотеки ЦБС г.  Зверево.   
 

Особое внимание в последние годы уделяется взрослым и детям с 

ограниченными физическими возможностями, их семьям и друзьям, всем, 

кто поддерживает необычных людей в обычной жизни.    
Проект «Необычные люди в обычной жизни», ведет отдел «Центр 

правовой и экономической информации» ЦГПБ им. А.П. Чехова г. Таганрога. 

В рамках проекта в 2015 году проведено 57 мероприятий как, «Права и 

обязанности избирателей, имеющих инвалидность», «Как оформить 

инвалидность», «Социальные услуги по-новому», «За равные возможности», 

где собраны нормативные документы по некоторым вопросам прав 

пациентов и инвалидов и другие тематические мероприятия для инвалидов 

их родных, близких и друзей.   
Библиотечный проект «Мы нужны друг другу», направлен на работу 

с пользователями с ограниченными возможностями в муниципальных 

библиотеках Аксайского района.  Реализация таких проектов способствует 

социализации инвалидов в окружающей их среде, появлению нового круга 

общения, дает возможность раскрыть творческие способности.  
 

Кроме названных выше проектов и программ в течение 2015 г. в 

библиотеках городских округов и муниципальных районов Ростовской 

области были реализованы проекты по экологии, здоровому образу жизни, 

патриотическому и нравственно-духовному воспитанию.  
 

Основные выводы: Практически по всем направлениям деятельности 

муниципальной библиотеки разрабатывают и реализуют свои программы и 

проекты.  Можно сказать, что эта форма работы стала привычной для 

большинства библиотек. Конечно, библиотечные проекты и программы  

имеют разное качество, некоторые библиотеки ряд мероприятий по 

определенной тематике объединяют в проект. Результаты реализации 

большинства проектов краткосрочны и жизнь конкретной библиотеки мало 
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меняют. Наиболее масштабные проекты создаются в централизованных 

библиотечных системах городов Ростова, Таганрога, Новочеркасска, 

Батайска, но даже и они не всегда имеют финансовую поддержку.  
К проектной работе последние годы обращаются не только 

центральные библиотеки, но и библиотеки сельских поселений и городских 

округов. Основная возрастная категория населения, на кого рассчитаны 

проекты - это дети, подростки и молодежь, как учащаяся, так и студенческая.    
И все же, благодаря программно - проектной деятельности библиотек 

усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, 

предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, 

появляются новые перспективы в работе.   
 

 
 

Культурно-просветительская деятельность 

Сегодня библиотеки Ростовской области  идут дорогой перемен, 

отчетливо видят себя как часть активной культурной среды местного 

сообщества. Такие качественные преобразования требуют переосмысления и 

в традиционной деятельности. Следуя мысли  Антуана де Сент-Экзюпери: 

«Все дороги ведут к людям» муниципальные библиотеки  придавали особый 

смысл своей  работы в Год литературы. 
 
2015 год был достаточно результативным в достижении поставленных 

задач и направлений деятельности. В рамках  насыщенного Года литературы 

муниципальные библиотеки продолжили  работу по продвижению книги 

среди населения, привлечению к чтению,  популяризации произведений 

мировой и отечественной классики среди населения. Результативности 

способствовали  новые формы работы: акции, квесты, буккроссинги, 

литературные флешмобы, особенно действенными оказались мероприятия, 

когда библиотека активно «выходила в люди», широко демонстрируя свои 

возможности вне стен библиотек. Современная библиотека, доступная всем 

слоям населения – активный участник жизни социума. 
 
Культурно- просветительская деятельность в библиотеках развивается 

стремительно, занимая все большее место в работе и получая живой отклик в 

читательской аудитории. Такая работа носит комплексный характер. Цель 

такой комплексной работы - развитие и поддержка общественного интереса к 

литературе в рамках работы «Национальной программы поддержки и 

развития чтения на 2007–2020 гг.», а именно, создание притягательного 

пространства и привлекательного имиджа; привлечение читателей, населения 

к участию в различных мероприятиях, акциях, конференциях, конкурсах, 

организуемых для продвижения книги и чтения. Особенно большое значение 

приобретает разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных 
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инновационных форм и методов работы, способствующих проявлению 

творческой активности читателей и реализации их знаний и умений.  

Так в ЦБС города Волгодонска разработана и реализуется программа 

«Библиотека – открытая дверь в просвещенный мир»; программа 

«Библиотека – культурный центр». Данная тематическая программа 

направлена на формирование имиджа библиотечной системы города, как 

интеллектуального, эстетического и культурного центра, а также на 

повышение авторитета городских библиотек у населения. Для этого, к 

сотрудничеству привлекались различные творческие общественные 

организации, среди которых Союз художников Волгодонска, фотоклуб 

«Волгодонск», литературные объединения «Лира» и «Волго-Дон», 

Ростовское отделение РСПЛ, представители творческой интеллигенции 

города. Работники библиотечной системы проводили творческие и 

литературные вечера, презентации книг местных авторов, были 

организованы открытия художественных выставок. 

 В рамках проекта  ЦБС города Новочеркасска «Новочеркасск. 

Памятные места военной поры» реализовалась  разработка пешеходной 

одноименной экскурсии. На основе бесед с участниками и очевидцами 

событий, газетных публикаций и архивных документов установлено 12 мест, 

которые хранят память о событиях военной поры, о новочеркасцах, которые 

в них участвовали. В день освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков по результатам поисково-исследовательской работы проведены 

видеоэкскурсии для учащихся школ и колледжей. В них приняло участие 

более 400 человек. В январе 2015 года клуб «Донцы» ЦБС города 

Новочеркасска, стал партнером социального проекта «Это нужно живым» 

НКО «Алый парус» при поддержке Правительства Ростовской области и 

получил финансовую поддержку для съемки видеофильма «Новочеркасск. 

Памятные места военной поры». В настоящее время этот видеофильм 

размещен на сайте «Это нужно живым» http://parus.examplesite.ru/, 
http://parus.examplesite.ru/nomination/novocherkassk-pamyatnye-mesta-voennoy-
pory 

Ссылка на YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pyZjYyIrGKM 

В Мясниковском районе реализован ряд проектов:  «Библиокафе», 

«Семейному чтению – наше почтение», «Книга – компас в жизни», действует 

программа работы в летний период «Читай, играя. Отдыхай, твори!», 

имевшая большой успех, среди всех групп читателей библиотеки и жителей 

района в целом. Специалистами  МЦБ Неклиновского района был разработан 

проект «Покровский бульвар», который стал визитной карточкой  села  

Покровского – это место встреч, общений, событий, новых впечатлений и 

семейного отдыха. В 2015 году мероприятия «Покровского бульвара» были 

посвящены 70-летию Великой Победы, Году литературы, Году Донской 

молодёжи. 

http://parus.examplesite.ru/
http://parus.examplesite.ru/nomination/novocherkassk-pamyatnye-mesta-voennoy-pory
http://parus.examplesite.ru/nomination/novocherkassk-pamyatnye-mesta-voennoy-pory
http://www.youtube.com/watch?v=pyZjYyIrGKM
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В Миллеровском районе работает интеллектуальный лицей «Кругозор» 

для учащихся 5-8 классов.  Цель лицея: расширение кругозора детей среднего 

школьного возраста; приобщение к систематическому чтению. В 2015 году это 

были темы по географии, биологии, музыке, русскому языку, литературе. 

Особое внимание на занятиях интеллектуального лицея «Кругозор» в 2015  

году уделялось истории Великой Отечественной войны. Прошли занятия: 

медиопанорама «Вечная слава городам-героям», литературная галерея 

«Солдатский подвиг литературной строкой», интеллектуальная игра-
путешествие «Дорогами войны» (основные сражения Великой Отечественной 

войны).  

Особую популярность в Миллеровском районе получили так называемые 

уличные праздники. Например, праздник ко дню России «Я родился в России, 

у реки синей-синей…», «У каждого из нас есть город…». Этот праздник был 

посвящён 229 годовщине города Миллерово и 50-летию образования 

Миллеровского района. Отмечен признанием жителей праздник к 

Пушкинскому дню России «Пушкинским стихам звучать на свете белом…», 

акция «Звучит поэзия». В 2015 посвящалась С. Есенину «Звучит Есенин» суть 

акции дать возможность у «открытого микрофона » читать стихи Есенина 

любому желающему. 

Наиболее значимыми по распространению чтения и книги в помощь 

формированию читательской культуры детей и подростков стали 

литературные марафоны. Так, инициатором марафона «Ростов – территория 

детского чтения» выступила Центральная городская детская библиотека им. 

Ленина ЦБС города Ростова-на-Дону. Эта форма совместной деятельности 

библиотек объединила различные социально значимые акции духовно-
нравственного и гражданско-патриотического содержания. В рамках 

марафона были запланированы и проведены мероприятия разнообразной 
тематики: Неделя детской и юношеской книги; фестиваль «Читающий 

апрель» (в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015»); слет 

участников городской эстафеты «Победный май», посвященной 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне и другие.  
Третий год муниципальными библиотеками города реализуется 

социокультурный проект «Книга в парке», направленный на организацию 

досуга и вовлечение в процесс чтения подрастающего поколения. В течение 

отчетного года в городских парках проходили организованные библиотеками 

литературные костюмированные представления по лучшим произведениям 

русской детской литературы, в том числе и произведениям донских 

писателей. В 2015году в 53 ростовских школах по инициативе Ростовской 

ЦБС внедрена информационная услуга, позволяющая при помощи QR-кодов 

предоставлять доступ к текстам произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы, изучаемых по программе общеобразовательных 

учебных учреждений. В школах города были распространены красочные 

плакаты с QR-кодами доступа к произведениям художественной литературы, 

размещенным на сайте Ростовской ЦБС. В целях информационной 
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поддержки старшеклассников специалистами Ростовской ЦБС проведены 

консультативные мастер-классы «Код доступа в библиотеку», в ходе которых 

учащимся были предложены разработанная инструкция для использования 

QR-кодов, информационные буклеты, листовки.  
Особый интерес представляют акции, их разнообразие и количество 

впечатляют. Участие в акциях как общероссийских, так и областных,   

способствует созданию новой культурной среды в городе или районе. С 

каждым годом все больше муниципальных библиотек области принимают 

участие в акции «Библионочь», помимо этой популярной акции,  

специалисты ЦБС г. Таганрога участвовали в других различных акциях: во 

всероссийской акции «Неделя безопасного рунета», во всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра».во всероссийской акции «Неделя детской книги». 

«Читаем детям о войне», «Георгиевская ленточка» и др.  В ЦБС города 

Новочеркасска читатели стали участниками международного фестиваля 

литературно-художественного творчества «Солдат Победы» (ГБЦК г. 

Москвы «Центральная городская молодежная библиотека им. 

М.А.Светлова»). Цель фестиваля - формирование активной гражданской 

позиции, высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, уважения к историческому наследию своего народа.  

ЦБС г. Таганрога участвовала в акции «Читаем Чехова» 
инициированную организационно – методический отдел ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Участниками мероприятий стали воспитанники детских садов, 

учащиеся общеобразовательных школ, колледжей и студенты ВУЗов города 

Таганрога. В рамках акции было проведено 38 мероприятий, в которых 

приняли участие 688 человек. Подготовлено 12 книжных выставок, 

представлено 411 документов. Еще одна акция «Чеховские волонтеры, или 

дети читают детям».  Проведено 27 громких чтений, участниками   которых 

стали 1162 человека. Это значительно  превышает показатели прошлых лет,  

следовательно, акция год от года становится более масштабной.6 мая в ЦГПБ 

имени А. П. Чехова состоялась акция «Споем вместе песни Победы», 
посвященная  70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Посетило  

80 человек. На летней площадке читального зала  состоялся «Открытый 
микрофон  «Поэзия военных лет» –студенты   колледжа  читали стихи  

поэтов-фронтовиков и современных авторов. (Анны Ахматовой, Бориса 

Пастернака, Павла Антакольского,  Ольги  Берггольц).  

Продвижению книги и привлечению горожан в библиотеки 

способствовала посвященная Дню города акция «Литературный сквер», 

которая проводилась совместно ЦБС г. Ростова- на- Дону и издательством 

«Ростовкнига». Во время мероприятия, организованного на площадке возле 

Дома книги, ростовчане и гости столицы Дона имели возможность принять 

участие в литературных викторинах, мастер-классах, послушать выступления 

ростовских поэтов, самим выступить с декламацией любимых стихов.  

Отделом «Юность» ЦБС города Новочеркасска была организована 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/1252-biblioteki-chitayut-chekhova
http://detlib-tag.ru/July2015.html
http://detlib-tag.ru/July2015.html
http://www.taglib.ru/news/Akciya_Spoem_vmeste_pesni_Pobedi.html
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патриотическая акция «Наша общая Победа», проведению которой 

предшествовала большая подготовительная работа. В течение трех месяцев 

сотрудники и читатели отдела собирали фотографии военного периода, 

послевоенных и сделанных в мирное время, с изображением ветеранов и 

детей войны. Собрано более 70-ти фотографий, которые были отсканированы 

и соответствующим образом оформлены. Акция состоялась 7 мая на улице 

Московской перед входом в библиотеку. На открытии выставки у всех 

желающих была возможность выступить у открытого микрофона, высказать 

своё мнение о войне, рассказать о родственниках, близких, знакомых 

ветеранах, прочесть стихи, исполнить песни о войне.  

В Центральной библиотеке города Волгодонска прошла  PR-акция «Я 

люблю читать». Для горожан и пользователей библиотеки 

демонстрировались промо-ролики о библиотеке, виртуальные книжные 

выставки и буктрейлеры. Библиотекари раздавали рекламную печатную 

продукцию: буклеты, закладки, визитки, листовки, флажки, флаеры для детей 

и их родителей, для руководителей детского чтения. Для воспитанников 

детских садов «Журавлик», «Голубые дорожки» и «Космос» была проведена 

виртуальная экскурсия по лучшим библиотекам мира. Для второклассников 

школы им. И.Ф. Учаева была проведена экскурсия по библиотеке. Участники 

акции скандировали рифмованные лозунги о пользе чтения и писали 

название своей любимой книги на выставочном стенде «Я люблю читать». 

Каждый ребенок – участник акции получил в подарок воздушный шарик, 

флажок и значок с рекламной информацией о Центральной детской 

библиотеке и логотипом акции «Я люблю читать». Там же в Центральной 

библиотеке стартовала акция в поддержку чтения «Литературный бульвар», 

под названием «Территория чтения» была посвящена Году литературы и 

молодежи в Ростовской области, Пушкинскому дню и Дню русского языка. 

На площадке перед зданием Центральной библиотеки прошли различные 

мероприятия: акция для детей «Рисунок на асфальте», мини-выставка 

юбилейных изданий, из фондов отделов Центральной библиотеки, викторина 

«Что вы знаете о М.А. Шолохове?», выставка-просмотр «100 книг». 

Читатели Аксайского района в течение года были участниками 

разнообразных акций: «Если Вы не читаете, тогда мы идем к Вам!»,  «Книга 

для Вас»,  «Прочитал – оставь другому» и др.   

Еще одно направление, к которому пристально присматриваются 

библиотеки области - событийный туризм – одно из самых перспективных 

направлений культурно- просветительской деятельности. Яркие события – 
визитная карточка нашей территории, интересная приезжим. Анализ 

туристического потока говорит о том, что практически половина туристов 

приезжают на донскую землю, чтобы принять участие в конкретных 

мероприятиях. Пример тому, проводимые ежегодно в Белокалитвенском 

районе Международные Каяльские чтения, Троицкие гуляния, литературный 

фестиваль «Звучащее слово древней Руси», посвящённый памятнику 
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древнерусской культуры – поэме «Слово о полку Игореве», проходивший 

впервые в 2014 году на Караул-горе, на том самом месте, где стоит памятный 

камень храбрым войнам Игоревой рати.   

    В 2015 году исполнилось 830 лет со дня битвы дружины князя Игоря 

Новгород – Северского с половцами в мае 1185 года. История этой битвы и 

её уроки отражены в памятнике русской словесности, знаменитом «Слове о 

полку Игореве». Опубликованное в 1800 году, «Слово…» стало 

неотъемлемой частью русской и мировой культуры 19 – 20 вв. С течением 

времени интерес к литературному памятнику и к его исторической основе всё 

больше и больше.  

В рамках Каяльских чтений - 2015 отделом обслуживания МЦБ 

Белокалитвенского района совместно с сельской Погореловской библиотекой 

были подготовлены    книжно иллюстративная выставка «Звучащее слово 

Древней Руси»;     библиографический обзор «Великое наследие» (обзор 

разных изданий «Слова о полку Игореве»);     час истории «Здесь века 

пронеслись над живой и мёртвой водой (к 830- летию битвы князя Игоря с 

половцами);     краеведческий час «Ратникам древней Руси» (об истории 

установления памятника кн. Игорю в Белой Калитве);  рекомендательный 

список литературы «Памятник культуры, объединяющий народы» (к 830 – 
летию со дня битвы князя Игоря с половцами и 215 – летию первого 

опубликования «Слова…»). На выставке были показаны различные издания 

«Слова…» в переводах Е. Лукина, А. Мусина – Пушкина, Н. Заболоцкого и 

др. Был также представлен один из лучших переводов «Слова…» писателя 

А.Н. Скрипова, 110- летие которого мы отметили в 2015 году, и  

оригинальный перевод «Слова…»  белокалитвинского автора, читателя 

библиотеки В. Битюка. При проведении обзора огромный интерес вызвали 

публикации периодической печати, посвящённые исследованию этого 

произведения и его эпохи, а также материалы местной печати по истории 

установления памятника князю Игорю на Караул – горе в Белой Калитве.  

Интересен опыт проведения флешмобов.  К примеру, в МЦБ Аксайского 

района  к годовщине  возвращения Республики Крым и г. Севастополя в 

состав в Российской Федерации, по маршруту следования автобуса 

«Щепкин-Аксай» сотрудники сельских библиотек  читали   пассажирам  

стихи о Крыме,  раздавали буклеты «Мы вместе», «Крым вернулся домой». 

Флешмоб назывался «Край, где роскошью природы оживлены дубравы и 

луга». Флешмоб «Читайте с нами! Читайте сами!». 

 
    Опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя формы работы, такие 

как Литературные вечера, литературные гостиные наполняются 

современными форматами и привлекают самую требовательную и 

бескомпромиссную  аудиторию: подростков и молодежь. 
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 В ЦБС г. Таганрога состоялись литературные гостиные «Великий 

насмешник» (К 155-летию со дня рождения А.П.Чехова).  Литературно-
театральная гостиная «Огни города N» (К 155-летию А.П.Чехова,  в рамках 

проекта «Чеховские чтения в библиотеке»). литературно-музыкальная 

гостиная  «Над пушкинской строкой», литературно-музыкальная гостиная «Я 

сердцем никогда не лгу…»  «Год литературы. Чехов. Библиотека». Самой 

активной частью посетителей стали учащиеся старших классов и студенты 

техникумов и Вузов города. Тематический вечер «Поколению нынешнему – 
прошлого слава», Литературно-музыкальный вечер «Великая война – великая 

Победа!» с участием ветеранов войны; новочеркасских поэтов; 

преподавателей и учащихся музыкальной школы им. С.Рахманинова. В 

Центральной библиотеке города Таганрога музыкальный вечер «На нотной 

бумаге летящий узор»  (К 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского).    

  Концерты, презентации, премьеры книг,  кинопоказы, экскурсии, выставки 

вот не полный перечень тех мероприятий, которые увлеченно готовят и с 

успехом проводят библиотечные специалисты области. 

Любят читатели, когда в библиотеке проводятся праздники и концерты. В 

Аксайском районе прошел праздник «Слава и гордость Дона», проведенный 

в МЦБ им. М. Шолохова накануне дня рождения писателя. В библиотеках  

города Таганрога прошли: концерт вокальной музыки «А годы летят»; 

концерт выпускников Ростовской государственной консерватории им. С.В. 

Рахманинова "Весенние голоса» концертно-познавательная программа «Чудо 

Светлой Пасхи». концерт участников творческого клуба «Радуга» «Таганрог 

– город воинской славы».  

Для библиотек удачной формой работы остаются презентации. В ЦБС 

города Новочеркасска прошла Презентация книги В.В.Ноздрева «Боевая 

слава Новочеркасска».  
В ЦГПБ имени А. П Чехова города Таганрога состоялась презентация 

авторских документальных фильмов Юрия Лаптева и Андрея Русских об 

истории памятников Таганрога «Петр I», «Александр I», «А.С.Пушкин».  

28  февраля в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова 

состоялись презентации книг: 

- «Весь мир – голубое небо»  австрийского композитора, обладателя 

премии «Оскар»  Роберта Штольца, перевод с немецкого - Валентина 

Панькина;  

- презентация книги таганрогского сочинителя Игоря Пащенко 

«Амазонка» и «Почиталки в потемках»; 

-презентация книги таганрогского краеведа Игоря Павленко 

«Петровские укрепления Миусского полуострова»;  

- презентация журнала современной поэзии «Prosodia»; 

http://www.taglib.ru/news/Literatyrno-teatralnaya_gostinaya_%22Ogni_goroda_%22N%22.html
http://www.taglib.ru/news/Literatyrno-teatralnaya_gostinaya_%22Ogni_goroda_%22N%22.html
http://www.taglib.ru/news/Liceiskii_vecher_
http://www.taglib.ru/news/Liceiskii_vecher_
http://www.taglib.ru/news/Literatyrno-myzikalnaya_gostinaya_
http://www.taglib.ru/news/Literatyrno-myzikalnaya_gostinaya_
http://taglib.ru/news/Literatyrno-myzikalnaya_gostinaya_%C2%ABGod_Literatyri_Chehov_Biblioteka%C2%BB.html
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http://www.taglib.ru/news/Myzikalnaya_vstrecha_v_tvorcheskom_klybe_
http://www.taglib.ru/news/Myzikalnaya_vstrecha_v_tvorcheskom_klybe_
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-презентация сборника воспоминаний таганрожца Александра 

Святченко «Моя война»; 

 -встреча с писателем Б. Евсеевым «Чехов и Чайковский. Творческие 

пересечения: очевидное и незамеченное».  

Для реализации намеченных целей библиотечные специалисты 

используют весь свой потенциал и возможности. В конечном итоге 

созданный творческий, интеллектуальный продукт находит своего читателя. 

Остается пожелать библиотечным специалистам не терять заданного темпа, и 

искать новые возможности для создания интересной и привлекательной 

библиотечной среды, для пополнения рядов читателей, особенно читателей 

юного возраста.  

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

Работа с детьми всегда являлась приоритетным направлением работы 

библиотек. Говоря о внимании к важности чтения для формирования духовно 

развитого, широко образованного и социально активного человека, 

необходимо особо подчеркнуть основополагающую роль детства в данном 

процессе. Именно в детские годы закладываются культурные интересы и 

предпочтения, навыки и потребности в освоении культурных ценностей.  
Библиотечное обслуживание подрастающего поколения в 

значительной степени отличается от обслуживания взрослых. В его основе 

заложено знание и понимание возрастных психологических и социально-
демографических отличий и  
индивидуальных особенностей развития детей и подростков. Это 

значительно усложняет библиотечную работу с детьми и выдвигает целый 

ряд требований к организации обслуживания и формированию фондов 

детской литературой. Ведь даже к такому мероприятию, как ознакомительная 

экскурсия в библиотеке, необходимо подойти творчески и неординарно. 

Очень эффективны в этом плане  театрализованные экскурсии и праздники, 

которые практикуются, например, в г. Зверево:  «Где и как живут книжки», 

«Друзья, любите книги!», «Выбор книг в библиотеке».  Библиотекари 

стараются экскурсии сделать не только познавательными, но и с забавными 

сказочными сюжетами. Такие экскурсии, через участие читателя в самом 

мероприятии, привлекают и заинтересовывают чтением книги и посещением 

библиотеки. Это и своеобразная «живая реклама» детской библиотеки. С 

первых дней работы библиотеки в г. Зверево ее сотрудники удивляют 
читателей театрализованным праздником «Свет Рождественской звезды», на 

котором знакомят читателей с историей праздника на Руси, как Рождество 

отмечается на Дону, обычаями и обрядами других народов. 

http://www.taglib.ru/news/Prezentaciya_sbornika_vospominanii_Aleksandra_Svyatchenko_
http://www.taglib.ru/news/Prezentaciya_sbornika_vospominanii_Aleksandra_Svyatchenko_
http://taglib.ru/news/V_Notno-myzikalnom_otdele_CGPB_imeni_A_P_Chehova_proshli_lekcii_v_ramkah_V_Vserossiiskoi_naychno-prakticheskoi_konferencii_bibliotek.html
http://taglib.ru/news/V_Notno-myzikalnom_otdele_CGPB_imeni_A_P_Chehova_proshli_lekcii_v_ramkah_V_Vserossiiskoi_naychno-prakticheskoi_konferencii_bibliotek.html
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Очень помогает в обслуживании детей обращение к сказке. Это то, 

что всегда интересно для детей. Например, в Донецке ярким мероприятием  

библиотеки-филиала им. А. Гайдара  стал бал литературных героев «Светлая 

улыбка сказочника», посвященный 210-летнему юбилею Андерсена. 
Необычность мероприятия, красочность и образность помогают детям лучше 

воспринимать книги. В программу мероприятия вошли: видеопрезентация, 

литературная  викторина, выступление театральной студии ДШИ. Юные 

артисты показали ребятам инсценировку сказки «Принцесса на горошине».  

Еще в г. Волгодонске был реализован интересный авторский проект 

«Вежливая сказка» библиотекаря ЦДБ С. Веремчук совместно с детским 

садом «Чайка». Участниками проекта стали воспитанники группы 

«Смешарики». Мероприятия проходили в период с апреля 2014 года по май 

2015 года. Основной формой проведения стали тематические занятия, 

посвященные этическим нормам поведения дома и в общественных местах (в 

библиотеке, в садике, в транспорте, в больнице). Подведение итогов проекта 

стало для детей настоящими «сказочными выпускными», во время которых 

состоялась презентация рукотворной книги «Вежливая сказка» с детскими 

рисунками.  
 
Муниципальные библиотеки области продолжают обеспечивать детям 

равный доступ к информации.  
Очень важным приоритетом в обслуживании детей сегодня являются 

мультимедийные возможности библиотек. Сюда входят и презентации, и 

встречи с интересными людьми через он-лайн видеосвязь; мероприятия 

игрового характера – викторины, конкурсы с использованием современных 

технологий. Перечисленные формы продвижения книги позволяют 

позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни 

современного ребенка, необходимую для успешной образовательной и 

творческой деятельности. Информационно-коммуникационные технологии, 

мультимедиа и анимация помогают сделать книгу привлекательной и 

актуальной в глазах детей и подростков.   

В течение года детские библиотеки создавали комфортную 

информационную среду для своих читателей. Ежеквартально оформлялись 

книжные выставки новинок, рекомендательные списки к ним, а также 

тематические книжно-иллюстративные выставки к юбилеям писателей, 

памятным датам России.  

Муниципальные библиотеки области также ведут активную работу по 

организации досуга своих юных читателей, помогая им не только учится, но 

и отдыхать. Например, в ЦБС г. Ростова- на- Дону в 2015 году была 

разработана и реализована программа летнего чтения «По книжному морю 

под парусом лета». Итоги марафона были подведены на заключительном 

литературном слете лучших читателей детских библиотек «Да здравствует 

книга!». Откликом на мероприятие стала статья «Юные книголюбы всегда 

талантливы!» Карины Липской, читательницы детской библиотеки им. 
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Гайдара, которая была опубликована в газете «Вечерний Ростов» (№ 223, 
2015г.). Самых талантливых и начитанных читателей-детей города наградили 

памятными подарками за участие в конкурсах (общегородской конкурс по 

итогам летнего чтения «Сокровища книжного лета», фотоконкурс «Ростов 

глазами детей», областной конкурс «Донская сказка», конкурс летнего 

чтения «Лето время читать», всероссийский конкурс «Самый читающий 

школьник»).  

В г. Каменске летом муниципальные библиотеки становятся 

пространством, в котором ребенок может еще в большей степени 

удовлетворить индивидуальные потребности в знаниях по интересам, в 

отдыхе, впечатлениях и общении. Пора летних каникул дает возможности 

активно привлекать детей к подготовке и проведению мероприятий, 

вовлекать наших читателей в активную позитивную деятельность. Так, в 

рамках дня открытых дверей «В стране счастливого детства» (библиотека им. 

Н.Островского), воспитанники детского сада «Искорка» приняли активное 

участие в конкурсно-игровой программе «В гости к лету». Дети 

систематизировали свои знания о сезонных изменениях в природе, 

происходящих летом в игровой форме. Особенно понравилась ребятам игра-
путаница и конкурс «Горячая картошка». Библиотечное обслуживание детей 

летом было так же направлено на формирование у наших читателей чувства 

сопричастности к своей стране, любви к Родине, воспитанию уважения к 

старшему поколению. 

Наличие электронных дисков в фонде библиотеке  существенно 

облегчает  выполнение информационных  запросов читателей, если в  

книжном фонде нет необходимого источника информации. Тематика на 

электронных дисках разнообразная, практически по всем отраслевым 

разделам библиотеки. Кроме того, электронные издания являются 

прекрасным дополнением при проведении массовых мероприятий. Для ребят  

периодически  проводятся презентации дисков.  

 

Основными направлениями работы муниципальных библиотек 

области с детьми  и подростками были:  

1. Военно – патриотическое воспитание  

(г. Шахты в библиотеке им. М.А. Шолохова, акция «Дети Победы - детям 

войны». Цель акции сделать подарок детям войны от  имени поколения 

детей сегодняшнего дня. Каждому ее участнику было вручено  

символическое  письмо - поздравление  с праздником Победы и сладкие 

подарки, которые были предоставлены магазинами «Радуга»  и  «Веснянка». 
Воспитанники  детского сада № 62 «Березка»  сделали  подарочные  

треугольники, оформили их цветами, георгиевской лентой. В проведении 

акции было задействовано 60 человек)  
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2.Краеведение  

(г. Азов. В рамках детского экологического проекта «Природа моего края», 

предложенного Азовским орнитологическим обществом при участии 

работников детской библиотеки им. А. Чехова, группа школьников СОШ № 

15 и СОШ № 11, совершила первую познавательную экскурсию на природу. 

На экологической тропе ребята наблюдали отдельные виды растений и 

животных. Экотропа проходит по территории городского пляжа и через 

искусственный лесной массив вдоль ерика Широкий. Протяжённость пешего 

маршрута – 2 км. Разнообразие природных ландшафтов на относительно 

коротком маршруте делает его привлекательным и вызывает в детях 

неподдельный интерес, чувство удивления и восхищения природой своего 

края),  

3.Работа с художественной литературой  

(Шолоховский р-н. С 23 по 26 марта в библиотеках прошла Неделя детской 

книги. В этом году над детской библиотекой всеми цветами засияла 

«книжная радуга», на каждой полоске которой поселились писатели - 
юбиляры 2015 года. Цикл мероприятий под общим названием «Как по радуге 

- дуге» познакомил ребят с творчеством детских писателей и 

художественными произведениями. В течение всей Недели, читатели детской 

библиотеки принимали участие в акции «Радужное дерево читательских 

мнений». Дети прикрепляли на дерево ленточки определённого цвета, 

которые отражали их читательские предпочтения.   Всего в этой акции 

приняли участие 78 детей от 7 до 14 лет. Всего на радужном дереве было 

прикреплено 90 ленточек). 

Что бы понять, какая литература на сегодняшний день наиболее 

востребована читателями, библиотекари проводят различные тематические 

опросы. Например, в Аксайском районе с целью совершенствования 

обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских 

запросов в детской библиотеке был  проведен опрос «Я книжку эту не 

забуду» для ребят младшего возраста. Цель опроса - объективно узнать, 

какие книги привлекают  внимание дети младшего возраста, есть ли любимая 

книга.  В проведении опроса приняли участие 38 человек.  Ребятам 

предлагалось назвать  книгу, которая понравилась, запомнилась, можно было 

посоветовать прочитать друзьям.  Самыми активными оказались  дети 9-10 
лет (15чел.).  Из названных книг – 21 наименование по школьной программе.  

Книги А. Волкова назвали 3 человека, по два раза прозвучали авторы – 
Толстой А., Перро Ш., Носов Н.  Надо признать, что дети мало обращают 

внимание на автора произведения. Всего лишь 17 человек указали автора.  Из 

числа опрошенных 4 человека указали любимого автора (Матюшкина К. 

Егорова). В опросе участвовало 4 дошкольника. Надо сказать, что таких 

малышей интересуют не только сказки, но и познавательные книги. 

Проведённый опрос помог выяснить, для чего ребята посещают библиотеку, 
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что в ней им нравится, а также на  произведения каких авторов, 

литературных направлений  и жанров стоит обращать больше внимания при 

подготовке библиотечных выставок, обзоров книг, буклетов и пополнении 

книжного фонда библиотеки. Так же эффективно такие опросы проходят в 

виде анкетирования.  

Организована большая рекламная компания по продвижению 

конкурса с привлечением сайта библиотеки и средств массовой информации. 

Выпущены яркие красочные буклеты, листовки, которые распространялись в 

образовательных учреждениях, в том числе и через систему электронной 

доставки документов. В 2015 году конкурс объединил 155 читателей в 

возрасте от 5 до 18 лет. Был подготовлен пакет методических материалов. 

Например, «Как написать отзыв на книгу», «Рекомендации по ведению 

дневников чтения» и другие. В библиотеке проводились методические 

совещания, консультации с классными руководителями, учителями русского 

языка и литературы. Творческие работы можно было оформить в виде 

закладок, буклетов, рисунков, электронной презентация, рассказа, акварели, 

графики, стихотворения собственного сочинения. Главное условие - это 

раскрытие темы прочитанной книги, выражение своего мнения, умение 

делиться своими мыслями, рассуждениями, грамотное изложение материала. 

Ведение дневников чтения, составление списка прочитанной литературы 

повышает грамотность детей и молодёжи, культуру их устной и письменной 

речи. Творческие работы можно было предоставить в следующие 

номинации: «Умные книги», «Преданность классической литературе», 

«Литературное творчество», «Лучший дневник чтения». В помощь 

участникам конкурса сотрудниками отдела «Юность» разработаны серии 

книжных закладок «Книгу советует лауреат конкурса «Читающие дети – 
будущее России». Эти закладки вручаются и всем новым читателям. Кроме 

того, в отделе Юность оформлена интерактивная доска «Книжная полка 

юного читателя». На ней конкурсанты регулярно оставляют отзывы о 

прочитанных книгах, пишут о своих любимых литературных героях, дают 

советы, задают вопросы, обсуждают волнующие их темы. 

Очень большую роль в становлении детского восприятия книги 

играют конкурсы. К сожалению, не у всех библиотек есть возможность 

предложить своим участникам материальные призы или поощрения, 

зачастую это обычные дипломы или грамоты, но дети – есть дети, они умеют 

радоваться любому призу. Например, 15 мая 2015 года в читальном зале 

Центральной городской детской библиотеки им. И. А. Докукина г. Зверево 

состоялось торжественное подведение итогов литературного конкурса «Я 

читаю книгу  о войне», посвященного 70 – летию Победы и Году литературы 

в России.  На торжественное мероприятие были приглашены победители 

конкурса. Для подведения итогов сотрудниками библиотеки были прочитаны 

и проанализированы все сданные работы. Библиотекарей потрясло детское 

восприятие прочитанной литературы о Великой Отечественной войне, о 

которой они узнали из книжек. Мальчишки и девчонки рассказывали о войне 
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и сопоставляли факты войны 1941 – 1945 годов и сравнивали её с событиями 

на Украине. Семь человек – участников конкурса – были непосредственными 

свидетелями этих страшных событий. Старт конкурса и торжественное 

подведение итогов литературного конкурса «Я читаю книгу о войне» было 

показано по местному кабельному телевидению «Маяк»  в еженедельной 

информационной программе «Неделя» и отражено на страницах 

общественно-политической газеты города  Зверево  «Наша  газета», а также 

на страницах сайта Муниципального учреждения культуры г. Зверево 

«Централизованная библиотечная система» http://cbszverevo.ru. Что особенно 

радует, что подобные проекты реализуются в области в достаточно большом 

количестве. И каждый из таких проектов по - своему уникален. У филиалов 

библиотек в крупных районных центрах или городах области, конечно, 

возможностей для более широкого проведения таких конкурсов, конечно, 

больше. Даже возможностей для привлечения спонсоров и решения вопроса 

с призовым фондом, тоже больше.  

Стоит отметить так же такой важный момент в детском 

обслуживании, как постоянное функционирование клубов по интересам на 

базе библиотек. Такие клубы существуют практически в каждой библиотеке, 

что позволяет детям и подросткам не только общаться на интересующие их 

темы, но и узнавать для себя много нового.  

Таким образом, можно сделать вывод, что работа с детьми в библиотеках 

области идет очень активно. Библиотекари, не смотря на ограниченные 

возможности, пытаются всеми силами не только создавать интересный мир 

для своих юных читателей, используя имеющиеся возможности, но и вести 

активную воспитательную работу, крайне необходимую для подрастающего 

поколения. У каждой библиотеки есть много сложностей, начиная от ветхого 

здания, заканчивая отсутствием необходимого оборудования, но, тем не 

менее, каждая стремится радовать своих самых важных читателей. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

«Библиотека прибегает к рекламе в лучшем смысле этого слова, так 

как никаких корыстных целей она не преследует и никого не пытается 

вводить в заблуждение», отмечала  Хавкина Л. Б. в «Руководстве для 

небольших и средних библиотек». 
 
Современное библиотечное дело сегодня постоянно расширяет и 

реформирует традиционные формы работы. 
  Экономическая политика государства совершенно по – новому 

подходит к распределению бюджетных средств, механизму финансирования 

бюджетных организаций, в том числе и библиотек. Исходя из этого, надо 

понимать, что жители Ростовской области  выступают в двойственной роли - 
налогоплательщиков и потребителей библиотечных услуг. Именно от их 

http://cbszverevo.ru/
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предпочтения зависит доля финансирования библиотек в местном бюджете, 

и, в конечном счете, их существование.  
Но есть и еще одна сторона. Сегодня муниципальные библиотеки 

области вынуждены работать в условиях возрастающей конкуренции с 

коммерческими организациями, которые потихоньку вытесняют библиотеки 

с рынка информационных услуг. 
Надо также отметить, что требования современных пользователей, их 

отношение к библиотеке обусловлены не только информационными 

услугами, которые она предоставляет, но и ее активной деятельностью в  

жизни региона. Переосмысление роли, форм и методов деятельности 

библиотек в современных  условиях требует более активного использования 

всех библиотечных ресурсов. И хотя библиотечные специалисты области 
работают с максимальной отдачей, сегодня необходимо также  расширять 

контакты с населением. Важное значение приобретает работа по 

формированию общественного мнения, участие в жизни местного 

сообщества, реклама своих услуг и возможностей.  
Что касается муниципальных библиотек области, то можно отметить 

хорошую информированность населения о разнообразии предоставляемых 

услуг местными библиотеками.  Основными направлениями рекламной 

деятельности являются: 
 выставочно-стендовая реклама;  
 реклама в СМИ (реклама на радио и телевидении, 

видеореклама); 
 печатная реклама;  
 наружная реклама;  
 сувенирная реклама;  
 почтовая реклама; 
 внутриучрежденческая документационная реклама; 
 компьютерная реклама, библиотечный сайт; 
 специализированные мероприятия, имеющие рекламный 

эффект. 
 
 Однако, практически 95% библиотек нацелены на внутреннюю 

рекламу, т.е. информирование и оповещение для своих читателей. Сюда 

включены и создание буклетов, календарей,  флаеры, и памятки с контактной 

информацией о библиотеке. Это и конкурсы среди читателей, с розыгрышем 

призов, которые призваны содействовать росту популярности  

библиотечного пространства (Донецк, городской фотоконкурс «Мой портрет 

с любимой книгой). Так же представляют рекламные презентации новых 

книг (ЦБС г. Донецка, выставка-реклама книжных новинок «Литературная 

ярмарка»,  рекламные стенды о библиотеках). Например, в ЦБС г. Зверево 

была даже  издана в 2015  книга "Награды моего деда". Работа над этой 

книгой проводилась совместно с читателями библиотеки с использованием 

домашних и городских архивов.  
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Можно назвать также акции, литературно – библиографические игры, 

развлекательные программы, игры – квесты.  Прекрасный пример 

внутренней рекламной деятельности был представлен в г. Волгодонске. В 

рамках конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2015» 
библиотекари представили рекламный проект «Фирменный стиль 

библиотеки» (разработчик - Светлана Шадрина). В нем она изложила 

новаторские идеи рекламы библиотеки, ее фирменный логотип и цветовую 

символику всей рекламной продукции. Выбранная цветовая гамма, была 

обоснована в ее проекте, как соответствующая юности и темпераменту 

молодого поколения. Она заняла первое место в профессиональном конкурсе. 

На областном профессиональном конкурсе за этот проект, она была 

награждена призом профессиональных симпатий.  
Активно проводятся экскурсии по библиотекам, библиотечные уроки, 

библиографические игры, в результате которых пользователи знакомятся с 

правилами пользования библиотеками, с технологией работы с картотеками 

и каталогами библиотеки, правилами обращения с печатными изданиями в 

целях их сохранения. 
Стоит отметить тот факт, что рекламную деятельность через активное 

сотрудничество с другими организациями, активно используют практически 

все муниципальные библиотеки области. Сотрудничая с местными 

молодежными организациями, депутатами, школами, лицеями и вузами, 

различными движениями и сообществами.  Во взаимодействии с ними 

библиотеки получают возможность не только широко заявить о себе, но и 

привлечь новых потенциальных читателей. Например, ЦБС города Зверево, в 

рамках празднования Дня города, ребята « молодежного объединения «МЫ» 

Донского Союза Молодежи, стали участниками Молодежного квеста  «Мы 

лучше города не знаем, мы чувствуем его душой».  Игра была посвящена 

Году литературы в России и Дню города, поэтому и 10 заданий-маршрутов, 

которые предстояло отгадать и пройти молодым людям, были посвящены 

литературным героям, писателям, поэтам. После двухчасовой ходьбы по 

городу квест традиционно закончился у памятника основателям города 

Зверево.  
Библиотека им.Н.Островского в г. Каменске продолжила в 2015 году 

работу по реализации целевого комплексного проекта «Войдем в мир книг 

вместе». Данный проект ориентирован на семьи, воспитывающие детей 

дошкольного и школьного возраста, и направлен на укрепление семьи как 

социального института, на сохранение и развитие традиций, семейно-
родственных связей поколений, а также общности интересов и увлечений.  В 

результате реализации проекта «Войдем в мир книг вместе» библиотека 

стала ещё эффективнее сотрудничать с детскими дошкольными 

учреждениями, школами, комнатами школьника своего микрорайона, у 

библиотеки появились новые союзники и единомышленники из числа 

родителей, бабушек и дедушек, возрос охват подростков и молодежи. 

Благодаря проекту, библиотека вышла к широкой аудитории как читающих, 

так и малочитающих людей, и в настоящее время читателями библиотеки, 
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как правило, является ни одно поколение членов одной семьи.  В ходе 

реализации проекта повысился интерес детей и родителей к художественной 

литературе;  возродились традиции домашнего чтения;  обобщен и 

распространен опыт семейного воспитания по приобщению детей к 

художественной литературе. 
Активное участие библиотек в жизни города – это не только 

возможность показать себя и свои коллекции, но и постоянное поддержание 

положительного имиджа библиотеки. Ведь, как известно, что популярно, то 

на слуху. Сотрудники Ростовской ЦБС приняли участие в Общегородском 

фестивале «Масленица», прошедшем в Городском парке им. Горького. В 

рамках фестиваля ростовскими библиотеками была представлена выставка-
инсталляция «Русская, старинная, румяная да блинная», которая 

сопровождалась мастер-классами, играми, шарадами, викторинами, обзорами 

литературы, выступлением читателей библиотек из самодеятельного хора 

«Дубравушка».  
 Развитие социального партнерства, одной из целей которого является 

привлечение внебюджетного финансирования – одно из важных направлений 

работы библиотеки. Например, город Новочеркасск имеет постоянных 

спонсоров не только в виде местных депутатов, но в лице  целых фирм, как 

АО «Ростовкнига», ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский» (поддержка 

всероссийских и межрегиональных литературных акций, ряда конкурсов),  

директор сети магазинов «Глобус» Н.М.Горяинов (помощь в проведении 

ряда литературных квестов, викторин), ИП Г.Кокарева (оформление залов 

библиотеки при проведении массовых мероприятий), рекламное агентство 

«Техно-Арт» (помощь в оформлении помещении библиотеки, а также ряда 

выставок).  
Прекрасная рекламная деятельность осуществляется при организации 

библиотекой и ее специалистами курсов компьютерной грамотности.   С 

каждым годом к такой возможности заявить о себе подключается все больше 

и больше  библиотек. Например, в городе Каменске для всех желающих 

научиться работать на компьютере один раз в месяц в библиотеке бесплатно 

проводили занятия по теме: «Компьютер для начинающих»;  «Навыки поиска 

информации в Интернете»; «Интернет. Электронная почта».  Для 

пенсионеров и социально незащищенных пользователей в ЦБ им. Горького г. 

Каменск выделено бесплатное время работы на компьютере. Для учащихся 7-
9 х классов в библиотеке проводятся следующие занятия: «Мой 

персональный друг – компьютер»; «Мультимедийные программы. 

Программы — репетиторы»; «Установка и правильное удаление программ»; 
«Прогулки через интернет – лес: Чем опасен Интернет?». Надо отметить, что 

такие курсы проводятся во многих библиотеках области.  
Безусловно, также одной из самых распространенных возможностью 

заявить о себе для библиотеки остаются социальные сети. Затраты – 
минимальные. Отдача  - очень большая.  На сегодняшний день  лишь 22 

муниципальные библиотеки области не имеют сайта. В основном, это 

обусловлено финансовыми сложностями, и ограничениями в подключении и 
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использовании сети Интернет.  Как выход из данной ситуации 

муниципальные библиотеки области, особенно, небольшие, сельские, 

находят в использовании соц. сетей, где активно рекламируют себя, делясь 

новостями, размещая приглашения и полезную информацию (рис. 1).  

 
Основными направлениями в этой области по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа  библиотеки у 

населения, подготовка рекламной продукции. 
И, как показывает статистика посещений, удаленные пользователи не 

менее активны в просмотрах и посещениях библиотечных страниц. В городе 
Волгодонске, очень активно и широко представлены свои библиотечные 

страницы во многих соц. сетях и Интернет - сервисах. И, как показывает 

статистика, пользуется хорошим спросом:  
Например, МУК «ЦБС» г. Волгодонска широко представлена в 

социальных сетях: 
– ВКонтакте – «Библиотеки Волгодонска» (https://vk.com/vdonlib) - 

1040 постоянных участников сообщества. В 2015 году - 3000 посещений (в 

2014-м – 2400), 6000 просмотров (в 2014-м – 4300); 
– Одноклассники – «Централизованная библиотечная система 

г.Волгодонска» (http://ok.ru/group/54461999677456) – 196 участников. В 

2015 году размещено 214 тем (всего – 359); 
– блог «Библиотечный интерес» (http://bibliodon.blogspot.ru), 

постоянных читателей - 7. За 2015 год - более 27,5 тыс. просмотров; 
– Твиттер – «Библиотеки Волгодонск» (https://twitter.com/vdonlib), 

29 подписчиков. В 2015 году размещено 28 твитов (всего – 97); 
– Instagram – «Централизованная библиотечная система города 

Волгодонска vdonlib.ru» (https://www.instagram.com/vdonlib), 95 
фолловеров, 96 постов; 

– Facebook - «Библиотеки 

г.Волгодонска»(https://www.facebook.com/biblioteki.volgodonsk); 
–  «Мой мир» - 16 страничек библиотек/подразделений ЦБС. 

Муниципальные библиотеки города Волгодонска с целью 

представления виртуальных материалов в сети используют интернет-
сервисы:  
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 Youtube – 3 канала:  
 «Библиотека Волгодонская» (https://www.youtube.com/channel/ 

UCqGeNJ4rQy7txfznSzm_Geg) 
 «Центральная детская библиотека г.Волгодонска» 

(http://www.youtube.com/channel/UC7surEB4XplrTk6gWl-FE1w) 
 Библиотека Юношеская 

(https://www.youtube.com/channel/UChLpm-GaXUI7wVd9ajipeJg) 
 Slideshare – Библиотеки Волгодонск 

(http://www.slideshare.net/vdonlib); 
 Slideboom - biblioteka3 

(http://www.slideboom.com/people/biblioteka3); 
 Сalameo – 2 аккаунта: 
 Юношеская библиотека г. Волгодонска 

(http://ru.calameo.com/accounts/4128035); 
 Библиотека Волгодонская 

(http://ru.calameo.com/accounts/4216725). 
 
Или, например, библиотеки г. Ростова-на-Дону создали целый 

виртуальный музей и свой видео-канал на просторах сети. А в 2015г. этот 

виртуальный музей «М. Горький: жизнь, книги, сцена» 

(http://vk.com/muzeygorkogo) пополнялся информацией по теме «Пьесы 

Горького на Ростовской сцене». Один из выпусков видеоканала 

(http://www.youtube.com/channel/UCjybBZRrGgvxSHOAPIVg1QA/videos), 
созданного сотрудниками читального зала в 2015 г., был посвящен теме 

«Максим Горький в жизни донских писателей».  
Одним из самых распространенных видов рекламной деятельности  

муниципальных библиотек области по-прежнему остаются PR – акции. 

Замечательно, когда такие акции проходят при взаимодействии телевидения, 

что дает еще более широкий рекламный эффект. Например, тот же город 

Волгодонск в феврале 2015 года совместно с телекомпанией «ВТВ» запустил 

проект «Книжная полка», в котором приняли участие большинство 

библиотечных подразделений. В специальной рубрике телепрограммы 

«Новости Волгодонска» каждый понедельник библиотекари представляли 

художественные произведения русской и советской литературы, научно-
энциклопедические издания, и новинки литературы разных жанров.  

ЦБС города Ростов- на- Дону активно взаимодействует с городскими 

и областными СМИ. Так, в городских газетах «Вечерний Ростов», «Ростов 

официальный», «Город N» были опубликованы статьи и заметки о 

деятельности Ростовской ЦБС (всего – 101 публикация). По телеканалам 

СТС, РБК, РЕН-ТV, «Южный регион», «Дон-ТР» в течение года проходили 

сюжеты о таких социально значимых проектах Ростовской ЦБС, как «Книга 

в парке» (направлен на организацию досуга и вовлечение в процесс чтения 

подрастающего поколения). В течении отчетного года в городских парках 

проходили организованные библиотеками литературные костюмированные 

http://ru.calameo.com/accounts/4216725
http://vk.com/muzeygorkogo
http://www.youtube.com/channel/UCjybBZRrGgvxSHOAPIVg1QA/videos
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представления по лучшим произведениям русской детской литературы, в том 

числе и произведениям донских писателей, «Литературный сквер» - акция, 

посвященная Дню города, которая проводилась совместно с издательством 

«Ростовкнига».  
Пробуждению читательского интереса к личности и наследию М. А. 

Шолохова способствовала радио-викторина «Я родился на Дону», которая 

состоялась 22 мая 2015г. в эфире радио «ДОН-ТР». 
Конечно, активное сотрудничество с различными культурными 

представительствами города или поселения важно, но не менее важно и 

развитие сотрудничества между городами и библиотеками. Необходимо 

рекламировать свои услуги и возможности не только в пределах своего 

района или города. Это помогает не только выстроить контакты и активное 

взаимодействие, но и наиболее полно раскрывать свою специфику и 

возможности.   
Даже активное сотрудничество библиотеки с другими районами 

области в общих мероприятиях – это всегда масса новых впечатлений, 

продвижение себя и своих услуг. Например, работники музыкально-нотного 

отдела ЦГБ им. Горького г. Ростова-на-Дону и участники клуба авторской 

песни «Созвездие» при поддержке администрации Пролетарского района 

донской столицы явились инициаторами межрегионального фестиваля 

авторской песни и поэзии «Созвездие-2015». Музыкальный форум проходил 

в Ростове-на-Дону и был посвящен 70-летию Великой Победы. Программа 

фестиваля включала гала-концерт профессиональных исполнителей 

бардовской песни, фейерверк, большой праздничный костёр.  
Библиотекам необходимо использовать все необходимые 

возможности заявлять о себе, привлекать новых пользователей. Для этого 

библиотеки Ростовской области активно используют все имеющиеся 

варианты: от внутренней концепции деятельности до внешнего 

взаимодействия в рамках культурной среды. Как показывает практика, 
большинство муниципальных библиотек области сегодня осуществляет 
внутреннюю рекламную деятельность, поскольку внешняя реклама  не 

финансируется. Однако  библиотечные специалисты стараются решать такие 

вопросы, в первую очередь, через привлечение спонсоров или  в виде 

добровольных пожертвований, что является очень хорошим подспорьем, 

особенно, для сельских библиотек небольших поселений. 
 

 
7.  Краеведческая деятельность библиотек. 
 
В практике муниципальных библиотек Ростовской области цифровая 

среда создаёт благоприятные условия для развития краеведческой 

деятельности библиотек, открывая новые возможности для создания, 

хранения и продвижения краеведческих ресурсов, а также формирования   

единого  информационного  пространства региона.    
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 Главный краеведческий корпоративный проект, в котором участвуют 

общедоступные библиотеки Ростовской области «Создание Сводного 

электронного краеведческого каталога Ростовской области в 

автоматизированной информационной системе «Opac Global» (СКК РО).  На 

сегодняшний день в нем принимают участие 20 библиотек Ростовской 

области.  
Краеведческий каталог Ростовской области начал формироваться с 2007 

года в рамках корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской 

области по программе «Развитие библиотечно-информационных центров на 

базе общедоступных библиотек Ростовской области (2004 – 2010 гг.)». 

Содержит аналитические машиночитаемые библиографические записи из 

центральных, региональных и местных периодических изданий. С 2010 года 

включает полные тексты статей.    
В тоже время, во многих крупных библиотеках краеведческими 

отделами/центрами краеведческой информации в 2015 году были 

реализованы собственные проекты.  
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне библиотечно-

информационным центром им. К.Савицкого ЦБС г. Таганрога реализован 

проект «Салют, Победа!». Цель - создание архива оцифрованных 

неопубликованных ранее документов  военных лет, создание сайта и 
стимулирование  читательской активности.  Участниками проекта, кроме 

библиотеки, стали две общеобразовательных школы города. В процессе 

работы над проектом был создан и размещен на сайте проекта архив 

неопубликованных документов военных лет, принадлежащих семьям 

читателей БИЦ им. К.Савицкого - филиала № 3 (фото, письма, открытки, 

извещения, благодарности и др.). На конец 2015 года сайт посетило более 

3000 пользователей. Участниками проекта снят видеофильм «Молодые о 

войне» с участием читателей библиотеки.  
В 2015 году центральной библиотекой им. М Горького ЦБС г. Батайска 

реализован проект «Батайск. Краеведческий портал». Цели и задачи проекта 

были направлены на  восстановление  исторических  фактов  становления  и  

развития  города и размещение собранных материалов как для жителей 

города и области, так и для удаленных пользователей. В электронный формат 

переведены издания периодической печати 1944-го и 1945 годов и 

размещены на портале http://my-bataysk.ru. Это обеспечило широкий 

доступ всех слоев населения к краеведческим информационно-
библиотечным ресурсам библиотеки. Работа по продвижению портала 

объединила усилия трех особо значимых учреждений города: Центральной 

библиотеки, городского музея истории г. Батайска и местного архива. 

Материальную поддержку проекту оказал фонд «Вольное дело» Олега 

Дерипаско.  
В г. Волгодонске в 2015 году центральной библиотекой были 

реализованы два краеведческих проекта:    проект по оцифровке печатных 

периодических изданий «Волгодонск – история города в цифровом 

формате», в ходе реализации проекта было оцифровано 4195 документов. На 

http://my-bataysk.ru/
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сайте волгодон.рф стали доступны архивы городских газет «Ленинец» (за 

1965-1976 гг.), «Волгодонская правда» (за 1977-1988 гг.) и «Знамя строителя» 

(за 1977 г.). Второй проект интерактивной «Литературной карты 

Волгодонска», представленной на сайте ЦБС. Литературная карта предлагает 

всем пользователям информацию о местах, связанных с литературной 

жизнью города.  
 

Проект «Новочеркасск. Памятные места военной поры»  – пешеходная 

одноименная экскурсия, разработанная по материалам поисково-
исследовательской работы Дианы Шимченко. 
 В Сальском районе «Новоегорлыкская поселенческая библиотека» с 

2013 г. реализует долгосрочный проект «По малой родине моей» на базе 

краеведческого поисково-исследовательского клуба «Радуга». Цель проекта – 
создание электронного продукта «История села Новый Егорлык», куда вошла 

и Книга памяти с. Новый Егорлык. В 2015 году библиотека с. Новый 

Егорлык за свой краеведческий проект получила грант Губернатора 

Ростовской области.      
 

Краеведческие фонды общедоступных массовых библиотек 

пополняются краеведческими изданиями за счет средств областного и 

местного бюджетов, местного обязательного экземпляра в, основном 
местные периодические издания, даров читателей, в т.ч. местных авторов. 

Среди читательских даров часто бывают очень ценные книги по истории 

города или района.  Например, детскому библиотечно-информационному 

центру Сальского района было подарено 86 экз. изданий. В библиотеки г. 

Волгодонска поступило 350 экз. от местных авторов.  
 В секторе краеведческой литературы Межпоселенческой центральной 

библиотеки Сальского района собрана коллекция книг с автографами 

авторов. Кроме печатных изданий в состав фондов входят и электронные 

документы.  
Традиционно, краеведческие фонды пополняются материалами, 

полученными в результате поисково-исследовательской работы не только 

центральных библиотек, но и библиотек городских округов и сельских 

поселений. Это работу обычно совместно с библиотекарями проводят 

волонтеры и члены библиотечных краеведческих клубов.      
Эти материалы обрабатываются, систематизируются и оформляются в 

тематические папки и альбомы, по итогам формируются «Летописи …», 

«Хроники населенных пунктов».  Папки и альбомы ведут и систематически 

пополняют все муниципальные библиотеки.  Эти накопительные папки, 

альбомы являются важнейшей частью краеведческого фонда и активнейшим 

образом используются в краеведческой работе: «История станиц и хуторов 

Вешенского района», «Наши земляки – участники ВОВ» (Шолоховский р-н), 

«Календарь знаменательных и памятных дат Мясниковского района на 2011 

– 2015 гг.».  Самые большие фонды краеведческой литературы 
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сосредоточены в Центральных библиотеках, особенно в краеведческих 

отделах или центрах краеведческой информации.  
В Таганроге, в центре краеведческой информации ЦГПБ им. А.П. Чехова 

в 2015 году поступило 105 экз., из них: книг – 77 экз., брошюр – 19 экз., 

журналов – 8 экз., CD – 1.  
В 2015 г. в фонды библиотек Ростовской-на-Дону  ЦБС (43 библиотеки) 

поступило 1323 экз. краеведческих изданий. В том числе из средств местного 

и федерального бюджетов – 535 экз., в качестве МОЭ было получено 788 экз. 

документов.  Книговыдача краеведческих документов составляет в 2015 году 

1,5 % от общей книговыдачи.  
Фонд центра краеведческой и муниципальной информации ЦГБ им. А.С. 

Пушкина ЦБС г. Новочеркасска насчитывает более 10 тысяч документов и 

ежегодно пополняется новыми изданиями. В 2015 году центр пополнился на 

300 экз. Из них половина книг подарена авторами. Книговыдача в 2015 году 

составила 19024 экз. Пользователи чаще всего обращались за социально-
экономической информацией. Обращаемость фонда - 2.   

Книговыдача краеведческих изданий в библиотеках Сальского района 

составляет 3 % от общей книговыдачи.  Библиотеки МЦБ Веселовского 

района в 2015 году получили 575 экз. книг, из них по краеведению – 19 экз. 

на 14 библиотек. В центральную библиотеку и сельские библиотеки 

Зимовниковского района (сеть 15 библиотек) за счет областного и 

федерального бюджетов поступило 102 экз. книг краеведческой тематики.  
В своих информационных отчетах по итогам 2015 года все библиотеки 

отмечают, что за последние 2 года количество краеведческих изданий 

значительно снизилось. 
 Большую часть краеведческой литературы библиотеки приобретают в 

издательствах ОАО «Ростовкнига», ООО «Феникс», и крупных местных 

издательств, таких как  «Азовпечать», издания Азовского музея-заповедника.  
Имеющиеся в библиотеках Ростовской области фонды не в состоянии 

удовлетворить в полной мере информационные запросы пользователей на 

краеведческую информацию.  В таких случаях сотрудники библиотек 

обращаются к ресурсам удаленного доступа, представлены на сайтах 

Донской электронной библиотеки и краеведческого альманаха «Донской 

временник», либо  предлагают воспользоваться услугами МБА и ЭДД.   
 

В целях обеспечения свободного доступа к краеведческой информации, 

получения возможности полнофункциональной работы с текстами, 

необходимости сохранения документального краеведческого наследия и его 

широкой популяризации библиотеки создают собственные полнотекстовые 

базы данных.   
В 2010 году центр краеведческой информации ЦГПБ им. А.П. Чехова г. 

Таганрога начал работу над созданием полнотекстовой краеведческой базы 

данных. Для этого был заключен договор с редакцией газеты «Таганрогская 

правда» на использование опубликованных в газете статей в качестве 

полнотекстовых ссылок к библиографическим записям и принято решение о 
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включении в эту базу полнотекстовых  статей из историко-литературного 

альманаха «Вехи Таганрога». Это позволило организовать  бесплатный  

доступ  читателям и удаленным пользователям к полным текстам статей.  

Сегодня полнотекстовая база документов насчитывает более 2 000 

документов в формате PDF.  
В 2015 г.  в  ЦБС города Шахты начата работа  по переводу в 

электронную форму коллекции газетного фонда. В формат PDF переведено 

45 экз. периодических изданий: «Шахтинские известия», «К вашим услугам»,  

журнал «Грушевский мост». 
Следует отметить электронную базу данных «Сальская степь» 

Межпоселенческой центральной библиотеки Сальского района, которая  

действует  многие годы. В ней собраны и пополняются документы и 

фотоматериалы о выдающихся земляках, исторические справки, которые 

помогают во многих мероприятиях, в том числе и районного масштаба.  К 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Сальская 

межпоселенческая центральная библиотека создала сайт «Книга Памяти 

Сальского района – «Назовем поименно» http://memorybook.ucoz.org/, 
который является электронной базой данных имен участников Великой 

Отечественной войны – сальчан и освободителей Сальского района, 

погибших на сальской земле. 
В 2015 году в ЦБ г. Батайска продолжалась работа по оцифровке статей 

из периодических изданий с целью пополнения полнотекстовой базы 

«Батайск»,  которая содержит    463 документа, за период отчетного года 

было обработано и добавлено 19 документов. 
Структура БД выстроена в соответствии с краеведческим 

классификатором. Обновление происходит ежегодно в первом квартале. 

Количество обращений за отчетный год – 3605. Доступ к электронным 

ресурсам обеспечен в каждой библиотеке учреждения, база документов 

размещена на сайте ЦБС в разделе «Наш город» и доступна удаленным 

пользователям http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm  
В 2015 году ЦГБ им. М.Горького г. Батайска   приступила к оцифровке 

городской газеты «Вперед», хранение которой ведется с 1939 года.  В 

настоящий момент всего оцифровано137 документов, что составляет 247 

страниц. Работа по созданию электронного архива газеты решит проблему 

сохранности краеведческих материалов города Батайска. Оцифрованный 

фонд обеспечит свободный доступ к культурному наследию нашего города 

не только читателям библиотеки, но и каждому пользователю сети Интернет. 

Статистика сайта показала 549 обращений за год. Коллекция документов 

расположена по адресу: http://my-bataysk.ru/vpered/ . 
       В ЦБС г. Волгодонска формируется собственная ЭБД «Краеведение 

Волгодонска» (2282 записи), онлайн-доступ к которой организован на сайте 

ЦБС. Фактографическая информация представлена на сайте в календарной 

форме «День в истории города». 
 С целью сохранения полнотекстовой краеведческой информации 

формируется электронный банк данных «Летопись Волгодонска» (592 док.), 

http://memorybook.ucoz.org/
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm
http://my-bataysk.ru/vpered/
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создается оцифрованный архив периодических изданий г. Волгодонска (4 195 
док.). 
 

В краеведческой деятельности библиотек Ростовской области нельзя 

выделить 2 – 3 основных, приоритетных направления, хотя бы потому, что 

многие из них дополняют друг друга. Конечно, литературное и историко-
патриотическое направление всегда лидировали в библиотеках. Но и другие 

не остались без внимания в 2015 году.   
 В Шолоховском районе 23 мая 2015 года в Вёшенской центральной 

библиотеке в рамках «Шолоховской весны» в читальном зале собрались 

писатели из Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей. Они 

рассказали о работе своих поэтических клубов, прочитали новые стихи. 
Председатель литературного объединения «Верхний Дон» презентовал 

собравшимся вышедший шестой альманах «Верхний Дон», посвящённый 

110-летию М.А.Шолохова.  
  В Таганроге, ежегодно проходят крупные мероприятия, посвященные 

А.П. Чехову. ЦГДБ имени М.Горького во время проведения Чеховской 

декады, посвященной  155 -летию со дня рождения великого земляка 

А.П.Чехова стала организатором акции «Чеховские волонтеры». В Доме 

Чайковских  ЦГПБ им. А.П. Чехова 15 мая 2015 г. для преподавателей 

музыкальных школ и читателей библиотеки состоялась лекция «Чехов и 

Чайковский. Творческие пересечения: очевидное и незамеченное» с участием 

российского писателя Б.Т. Евсеевым, лауреатом Бунинской премии в 

номинации «Художественная проза». На лекции присутствовали 62 человека. 
Без внимания не остались и другие писатели-юбиляры. Флэш-моб 

«Дорогою добра» был посвящен 120-летию замечательного детского 

писателя И.Д. Василенко, чьё имя носит детский экологический 

библиотечно-информационный центр ЦБС г. Таганрога.  
В Семикаракорский районе большую работу по популяризации 

творчества писателя В. А. Закруткина ведет библиотека, носящая его имя. В 

2015 г. был проведен фольклорный праздник на площадке перед библиотекой 

и выездная  читательская конференция «Виталий Закруткин в книгах и 

жизни». Сотрудники библиотеки и читатели  приняли участие в празднике 

«Закруткинская весна» в станице Кочетовской Семикаракорского района, на 

котором было вручено Благодарственное письмо Главы Администрации 

Семикаракорского района В. Н. Талалаева за продвижение творчества 

Виталия Закруткина в деятельности  библиотеки. 
Для Мясниковского района 2015 год был богат местными юбилейными 

датами. Особое внимание было уделено 135-летию выдающегося земляка, 

художника М.С. Сарьяна. В центральной библиотеке ему был посвящен цикл 

краеведческих мероприятий «Галерея шедевров «Солнечный Варпет».  
Продолжается тесное сотрудничество библиотек г. Азова с Азовским 

орнитологическим обществом. Детская библиотека им. А.П. Чехова ЦБС г. 

Азова и группы школьников принимают участие в долгосрочном 

экологическом проекте «Природа моего края», предложенного Азовским 
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орнитологическим центром. Цель проекта – наблюдение за птицами, 

поселившимися вдоль ерика Широкий.     
 В Аксайском районе читатели Мишкинской сельской библиотеки приняли 

участие во Всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озерам – 
чистые берега!»; «Кто, если не Я?» - рейд чистоты организованный 

Старочерскасская сельской библиотекой;      городская библиотека им. А.С. 

Пушкина г. Аксая регулярно проводит  экологические экскурсии   «Прогулка 

по улицам города».  
 Краеведческий туризм и экскурсионная деятельность библиотек в 

последние годы набирают обороты.  Библиотеки Миллеровского района 

совместно с краеведами Миллеровского района в 2015 году участвовали в 

разработке краеведческих туристических маршрутов по территории 

Миллеровского района. Разработан первый туристический маршрут 

«Калитва – 2015». Он проходил по территории 3 поселений Миллеровского 

района и был посвящён событиям Великой Отечественной войны на 

территории Миллеровского района.  Центральная библиотека продолжает 

работу по  изучению краеведческих материалов для  туристических 

маршрутов «Природоохраняемые территории Миллеровского района» и 

«Почтовый тракт 19 века на территории Миллеровского района».  
 

Формы краеведческой работы  в общедоступных библиотеках 

Ростовской области самые разнообразные: вечера – встречи; литературно -  
музыкальные композиции;  историко–краеведческие экскурсии, часы, уроки, 

устные журналы, правовые и краеведческие турниры, заседания 

краеведческих клубов.   
 Большой популярностью у читателей пользуется виртуальной 

экскурсии, краеведческие путеводители в электронном формате.  «Прогулки 

по Азову», виртуальная экскурсия, которая была многократно использована 

на краеведческих мероприятиях, в том числе и на творческом вечере  

молодых поэтов Азова, где они встретились со старшим поколением – 
творческим объединением «Петрович». В Волгодонске востребована такая 

форма популяризации краеведческих материалов, как публикация ее в 

социальных сетях, подготовка и размещение медиа-материалов на 

библиотечных аккаунтах в Youtube, GoogleДокументы и т.п. В отчетном году 

были размещены: медиафотоальбом об истории Волгодонска «Все с этим 

городом навек»; видеорассказ «Мир шолоховских образов»; виртуальная 

экскурсия по чеховским местам в Таганроге «Все мне близко, знакомо, 

дорого»; электронные версии дайджестов «Губернатор Ростовской области: 

выборы и назначения» и «Представительные органы власти г. Волгодонска в 

лицах и датах». Для качественного проведения массовых мероприятий 

подготовлены электронная мозаика «Памятники Волгодонска», электронные 

краеведческие путеводители «Победный Волгодонск», «Культурная 

остановка», «Волгодонское измерение». 
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Ежегодно, на основе краеведческих баз данных ЦБ составляют и 

выпускают «Календари знаменательных и памятных дат», которые являются 

своего рода справочниками по истории и культуре родного города/ района и 

служат незаменимым источником краеведческой информации. Одним из 

таких изданий является «Батайский хронограф» и «Хроника библиотечной 

жизни», выпускаемые ЦБС г. Батайска.   
Но самым важным и главным изданием в библиотечном краеведении 

2015 года стали «Книги памяти. 1941 - 1945», все они являются 

составляющей частью «Книги памяти Ростовской области».     
В 2015 году в Г. Азове вышли 3 номера литературно-краеведческого 

альманаха «Азовский край», являющегося совместным изданием Азовского 

казачьего округа Союза казаков России, Азовского казачьего культурного 

центра им. В.В. 

Наумова, 

литературно-
краеведческого 
сообщества г. Азова 

и  ЦБС г. Азова. 

Редактором является 

Л.И. Отарова, зав. 

МБО ЦБ им. Н 

Крупской г. Азова, 

член совета клуба «Донской краевед» Донской государственной публичной 

библиотеки.  
 
 

В рамках Года литературы в Сальском районе  подготовлены 

библиотекой:  указатель художественных произведений сальских авторов 

«Сальск литературный», обзор жизни и творчества фотохудожника и поэта 

«Бородулин Николай Макарович», серия закладок,  посвященных писателям 

России, Донским и Сальским писателям («Михаил Александрович Шолохов», 

«Виталий Александрович Закруткин», «Анатолий Вениаминович Калинин», 

«Ольга Ивановна Губарева», «Алексей Иванович Глазунов»).  
В указатель художественных произведений сальских авторов «Сальск 

литературный» включены произведения 30  сальчан - членов Союзов 

писателей СССР, России, Дона, журналистов России и просто пишущих, 

творческих людей, книги которых  
имеются в фонде Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Издание включает 113 книг 1962- 2014 годов издания.  
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Центральная библиотека г. 

Волгодонска ежегодно издает выпуски серий «Почетные граждане г. 

Волгодонска», «Культура г. Волгодонска в лицах», «Наука г. Волгодонска в 

лицах», «Календарь памятных дат г. Волгодонска». В 2015 г. в 

Миллеровском районе МЦБ было выпущен путеводитель по Миллеровскому 

району «Чудеса, да и только!». С помощью этого путеводителя можно 

совершить обзорную экскурсию по 13 чудесам – уникальным местам и 

объектами 13 поселений Миллеровского района. Все чудеса были выбраны с 

помощью интерактивного голосования жителей каждого поселения 

Миллеровского района.  Межпоселенческой центральной библиотекой 

Зимовниковского района издан сборник стихов членов библиотечного клуба 

«Остров вдохновения».   
Краеведческие издания в последние годы создаются и в электронном 

варианте. Для этого существуют две основные причины – «хорошая» и 

«плохая». Хорошая и очень важная  сторона, состоит в том, что 

познакомиться с краеведческим изданием в электронном формате может 
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гораздо большее количество людей, чем с печатным (который, как правило, 

издается очень небольшим тиражом). Плохая и печальная сторона в истории 

с краеведческими изданиями это то, что даже на небольшой тираж трудно 

найти деньги.     
Краеведческим библиотечно-информационным центром им. М.А. 

Шолохова (Ростовская ЦБС) совместно с ростовскими краеведами, было 

создано электронное информационно-библиографическое издание» «История 

станицы Нижнее-Гниловской» (это один из микрорайонов г. Ростова-на-
Дону), где нашли отражение уникальная информация о дореволюционной 

истории станицы, ее населении, храмах, известных людях. В 2015 г. 

осуществлялась публикация краеведческих заметок по истории станицы 

Нижне-Гнилоской в группе «Краеведческий БИЦ им. Шолохова» (ВКонтакте 

http://vk.com/club54397295).  
 

Наряду с традиционными формами продвижения краеведческих фондов 

активно использовались новые информационные и компьютерные 

технологии.  
В библиотеках г. Батайска: электронные презентации: «В боях 

прославленные». О воспитанниках Батайской военной авиашколы пилотов 

им. А.К. Серова, которые за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом 

в годы Великой Отечественной войны были представлены к званию Героя 

Советского Союза. Работа «В боях прославленные» опубликована по адресу 
http://www.klassnye-chasy.ru/konkursy/9-maya-pobede-vov-70-let/voiny-geroi-
vzroslye/1258   на образовательном портале «Классные часы». 
«Память о герое». О памятниках  А.П. Маресьеву, наградах, фондах и 

объектах названных именем летчика. Презентация размещена на 

краеведческом портале по адресу: http://my-bataysk.ru/instone/ . Буктрейлеры: 

«Открывая книги Шолохова» (по книге М. Шолохова «Тихий Дон»), 

«Повесть о настоящем человеке» (по книге Б. Полевого) размещен по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=lv2Swn0euog&feature=youtu.be 

В 2015 году на сайте ЦГДБ им. Н.К. Крупской (ЦБС г. Батайска) 

появилась новая рубрика «Юный краевед», http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/7-2, 
она наполнена подрубриками: «Батайский след в литературе»; «Русские 

писатели-классики на Дону»; «Донские писатели детям»; «История Дона 

глазами Шолохова». «Батайский след в литературе» - это подборка книг 

писателей-батайчан, оформлена она в виде отсканированных обложек книг, 

библиографического описания книг и краткой аннотации произведения.      
С 2010 года в программе  Microsoft PowerPoint сотрудники центра 

краеведческой информации ЦГПБ им. А.П. Чехова города Таганрога готовят 

выставки новой литературы, поступившей в фонды ЦБС г. Таганрога о жизни 

и творчестве А. П. Чехова. Выставки размещаются на сайте библиотеки 

(http://www.taglib.ru/index.html) и  плазменных панелях. Отделом в 2015 году 

было сформировано 13 книжных выставок, представлено 204 документа. 

http://vk.com/club54397295
http://www.klassnye-chasy.ru/konkursy/9-maya-pobede-vov-70-let/voiny-geroi-vzroslye/1258
http://www.klassnye-chasy.ru/konkursy/9-maya-pobede-vov-70-let/voiny-geroi-vzroslye/1258
http://my-bataysk.ru/instone/
https://www.youtube.com/watch?v=lv2Swn0euog&feature=youtu.be
http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/7-2
http://www.taglib.ru/index.html
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Выставки посетили 323 читателя. Проведено 6 Дней информации, на которых 

было представлено 377 документов.  
На сайте ЦБС г. Волгодонска размещена виртуальная выставка 

«Волгодонска поэтические строки …». На сайте МЦБ им. М.А. Шолохова 

Аксайского района размещены виртуальные выставки, подготовленные 

сотрудниками  отдела краеведческой литературы: «Мир природы вокруг 

нас», «История казачества – часть истории России» В 2015 году 

Черюмкинской сельской библиотекой Аксайского района была подготовлена 

виртуальная выставка «Казаки. Истоки. Традиции». Выставки, размещенные 

на сайтах библиотек пользуются вниманием читателей и помогают 

библиотекарям в массовой работе. В Неклиновском районе на сайте 

Межпоселенческой центральной библиотеки www.bibneklin.ru представлен 

«Виртуальный музей» 70 лет Победы.  
В библиотеках Ростовской области объектами сбора продвижения 

становятся не только книги, статьи, но и предметы интерьера и быта, 

аксессуары, коллекции пластинок, значков, открыток, элементы 

строительного декора и т.д.  Эти предметы могут многое рассказать о своем 

времени, хозяевах, о стиле жизни. Поэтому многие библиотеки используют в 

своей краеведческой работе музейные элементы в предоставлении 

информации и воспитании любви к своему краю, знанию своей истории.   
На базе читального зала ЦБ им. М.Горького г. Батайска создан 

краеведческий уголок, который используется для проведения мероприятий 

краеведческой тематики.    
В 2-х библиотеках города Шахты созданы и продолжают 

функционировать музейные экспозиции. В библиотеке им. М. А. Шолохова 

действует  «Мини – музей   истории  донского  казачества», в библиотеке им. 

М. И. Платова  работает «Краеведческий уголок старины», оформлен 

музейный уголок, посвященный уроженцу поселка Аютинский города 

Шахты, погибшему участнику локальных войн Александру  Красноглазову.  

В музеях проходят экскурсии, интерактивные мероприятия патриотического 

и краеведческого характера. 
В 2015 году три музея Новочеркасской ЦБС представляли жителям 

города материалы краеведческой направленности: «Новочеркасская 

центральная библиотека им. А.С.Пушкина на фоне двух эпох» (ЦГБ им. А.С. 

Пушкина), музей военно-патриотического воспитания детей и молодежи 

«Бригантина» (библиотека им. З. Космодемьянской), «Музей деда Щукаря» 

(библиотека им. М.Шолохова). Наиболее крупным остаётся музей 

«Новочеркасская центральная библиотека им. А.С.Пушкина на фоне двух 

эпох». К 145-летнему юбилею экспозиции музея пополнились новыми 

материалами. В музеях систематически проводились экскурсии и беседы. 
      Центр краеведческой информации города Таганрога   с  2013 года в 

отделе ЦКИ осуществляется проект «Путь вперед через возвращение к 

истокам». В основе проекта лежит просветительская деятельность, которая 

является основой взаимодействия с пользователями. В 2015 году в рамках 

проекта проведено три  краеведческих урока: «Тайны подземного 

http://www.bibneklin.ru/
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Таганрога», «Катакомбы и подземелья Таганрога», «Историческое 

краеведение на сайте библиотеки и в электронных ресурсах центра 

краеведческой информации,  которые посетило 52 человека. В рамках акции 

«Библионочь-2015» проведен мастер-класс «Пишу тебе из Таганрога» 

(письмо с использованием ретро-принадлежностей). Оформлено три 

экспозиции: «Жили - были в Таганроге», «Из коллекции отдела» (посвящена 

А. П. Чехову), «Быт старого Таганрога». Подготовлено и проведено 6 

экскурсий (88 чел.). Для журнала «Библиотечное дело» подготовлена статья 

«Жили-были в Таганроге…». Отдел пополнился 23 новыми экспонатами. 

Предметы экспозиции используются структурными подразделениями для 

оформления массовых мероприятий.  
Сотрудники единственной краеведческой библиотеки-музея ЦБС г. 

Зверево знакомят присутствующих с бытом, традициями и обычаями, 

суеверьями и поверьями донских казаков. В рамках реализации проекта 

«Музей в чемодане» были представлены экспонаты из музейного отдела 

библиотеки, рассказывающие о казачьем быте казаков. Здесь можно было 

увидеть, подержать в руках и сфотографироваться с самоваром с чугунами, 

различными ухватами, утюгами, подковами, рубилами, сувенирной казачьей 

саблей.  
 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая 

деятельность, является фонд краеведческих документов, который 

необходимо постоянно актуализировать. Муниципальные библиотеки 

Ростовской области выявляют по широкому кругу источников краеведческие 

документы и местные издания своего края и сосредотачивают их в своих 

фондах. С максимальной полнотой, независимо от места хранения, отражают 

сведения о краеведческих документах и местных изданиях в СБА, 

формируют систему краеведческих библиографических пособий и указателей 

местных изданий, обслуживают краеведческими документами и местными 

изданиями читателей своей и других библиотек, оказывают консультативную 

помощь читателям в выделении и использовании краеведческих документов 

и местных изданий, при обращении к краеведческому СБА библиотеки. 

Центральные библиотеки оказывают методическую помощь в краеведческой 

работе библиотекам своего города/района.   
Важной составляющей краеведческой деятельности и основой для 

создания разнообразной краеведческой продукции и услуг является  развитие 

краеведческих электронных информационных ресурсов, -полнотекстовых баз 

данных различного назначения и содержания, собираемых библиотеками, 

полноценному использованию современных возможностей визуальной и 

звуковой краеведческой информации, создающей объемный образ края, 
способствует созданию виртуальных выставок, музейных уголков и 

экспозиций,обеспечения электронными краеведческими продуктами 

экскурсионно-туристической деятельности, разработки виртуальных 

путеводителей, экскурсий, интерактивных карт.  
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8. Организационно-методическая деятельность 
 
Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных 

районов и городских округов РО  регламентируется: Уставами, 
Положениями о центральных библиотеках, Положениями о 

соответствующих структурных подразделениях, Административными 

регламентами по предоставлению муниципальной услуги и, и 

должностными инструкциями. 
Услуга по методическому обеспечению деятельности библиотек входит 

в число показателей муниципального задания и чаще всего определяется 

показателем  «Количество консультаций». В отдельных ЦБ используются 

показатели «Количество методических изданий», «Количество мероприятий 

в системе повышения квалификации». Контингент потребителей услуги – 
библиотечные работники, осуществляющие трудовую деятельность на 

территории Ростовской области.  
Основные направления методической деятельности  в 2015 году, 

определялись предстоящим объединением в единое юридическое лицо на 

уровне муниципального района в рамках  реализации ФЗ-136:  
- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек, анализ 

и прогнозирование развития;  
-   изучение состояния ресурсов библиотек; 
- обеспечение документационного сопровождения библиотечных 

процессов; 
- организация и оказание консультативной, методической и 

практической помощи библиотекам по основным направлениям 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей;  
- организация обучения и повышения квалификации библиотечных 

работников в рамках непрерывного профессионального образования и 

самообразования;  
- выявление, изучение, обобщение инновационных форм и методов 

работы и  продвижение  их в практику библиотек системы. 
 
Основные показатели деятельности методических служб  ЦБ 

Ростовской области за 2015 год:  
 

 Количество консультаций – 17 655 
 Количество занятий в системе повышения квалификации- 495 
 Количество научно-практических конференций 

профессиональной тематики -  15 
 Количество «круглых столов» - 46 
 Количество методических изданий – 825 
 Количество выездов - 1103 
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Хотелось бы отметить, что по всем показателям методической 

деятельности наблюдается положительная динамика. Выявилась новая 

особенность – увеличение количества выездом в ЦБ городских округов, 

которые, например, в городе Волгодонске составляют более 70 в год, в 

городе Таганроге более 300 в год. Это говорит о возросшем вовлечении 

методических служб ЦБ в практическую деятельность структурных 

подразделений, более активное взаимодействие в рамках проведения 

крупных акций, мониторингов, реализации отдельных проектов. 
 
В 2015 году в рамках подготовки ежегодного доклада о деятельности 

муниципальных библиотек Ростовской области был изучен кадровый состав 

методических служб  МЦБ/ЦБС Ростовской области. Самые крупные 

методические службы в городах - Батайске (4 штатные единицы), 

Новошахтинске (4), Ростове-на-Дону (4), Таганроге (8).  В районных  

межпоселенческих центральных библиотеках в основном в штате библиотеки 

1 – 2 человека. 
ЦБ городов Таганрога, Ростова, Батайска, Новочеркасска, Волгодонска и 

Аксайского, Мясниковского, Октябрьского, Пролетарского, Сальского 

районов являются лидерами в методическом обеспечении своих библиотек 

по внедрению инноваций, использованию современных информационных 

технологий, проведению конкурсов, фестивалей по продвижению книги и 

чтения, программно-проектной и  издательской деятельности. 
В этой связи представляет интерес адресность запросов на методические 

консультации, поступавшие в научно-методический отдел Донской 

государственной публичной библиотеки.   
Необходимо отметить, что в 2015 году  специалисты всех 

муниципальных образований обращались за консультациями. Однако 

количество обращений из разных территорий неоднородно.  
Можно выделить основную группу, в которую входит 40 территорий 

(72 % от общего числа), где количество обращений составляет в среднем от 

23 до 30 раз.  
В 11 территориях  (20 %  от общего числа) количество обращений 

составляет от 40 до 54. В состав этой группы библиотек входят специалисты 

центральных библиотек территорий, являющихся лидерами в области 

библиотечного дела области, а также библиотек, которые настойчиво 

стремятся улучшить свои позиции в областном рейтинге:  
- Неклиновский р-н (54) 
- Аксайский р-н (49) 
- г. Таганрог (48) 
- Тацинский р-н (48) 
- Каменский р-н (46) 
- Матвеево-Курганский р-н (45) 
- Волгодонской р-н (44) 
- Красносулинский р-н (43) 
- г. Ростов-на-Дону (42) 
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- Песчанокопский р-н (41) 
- Орловский р-н (40). 
В пассивную группу входит 4 территории, в которой количество 

обращений за консультациями составляет от 10 до13: 
- г. Донецк (13) 
- Чертковский р-н (13) 
- Боковский р-н (11) 
- Обливский р-н (10). 

Эта группа муниципальных библиотек пока не велика, но может в 

будущем существенно расшириться за счет таких территорий, как г. Зверево,  

Егорлыкский, Заветинский, Зимовниковский, Кашарский, Константиновский,  

Куйбышевский, Ремонтненский, Советский, Усть-Донецкий районы. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что именно стремление 

укрепить свои позиции, повысить качество библиотечных услуг ведет к 

увеличению запросов на методические консультации со стороны 

специалистов методических служб муниципальных библиотек области.  
Тематика методических консультаций варьируется в зависимости от 

актуальных проблем деятельности муниципальных библиотек, направлений  

развития библиотечного дела региона, принятия новых нормативных 

документов. 
В 2015 году можно выделить следующие основные темы консультаций, 

которые оказывали специалисты научно-методического отдела Донской 

государственной публичной библиотеки: 
  отчетность муниципальных библиотек – 359 консультаций (29 % от 

общего количества консультаций), из них по новым формам отчетности  - 31 
консультация;  

 комплектование, порядок учета и организации, сохранности и 

безопасности документов библиотечного фонда – 206 консультаций (17 %); 
 подготовка документов для участия в профессиональных конкурсах 

различных уровней – 111 консультаций  (9 %); 
  вопросы по заполнению анкет в ходе проводимых исследований – 74 

(6 %) 
  формирование ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) 

– 31 (2,5 %) 
  критерии оценки деятельности библиотек– 27 (2 %) 
  оптимизация структуры и штатной численности библиотек – 12 (1 %) 
Кроме выше названных тем, хотелось бы обратить внимание на 

тематику запросов, связанных с организацией библиотечного обслуживания 

населения, внедрением новых форм работы. К ним относятся: создание 

буктрейлеров; проведение дебатов; создание и ведение библиотечных 

блогов; привлечение волонтеров в библиотеку; проведения мастер-классов; 

основные требования к структуре сайтов; организация библиотечного 

пространства; региональные проекты библиотек; оказание платных услуг в 

библиотеках. 
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Консультации из первой группы на первый взгляд носят типовой 

характер, и было бы логичнее рассматривать эти вопросы коллективно на 

совещаниях или предоставляя письменные методические рекомендации. 

Однако, как показывает практика, вопросы в рамках одной темы могут 

варьироваться и иметь свою специфику у каждой библиотек.  
Прослеживается еще одна особенность при предоставлении 

консультационных услуг по вопросам  внедрения тех или иных нормативно-
правовых документов в библиотечную деятельность. Количество 

консультаций увеличивается в геометрической прогрессии по мере 

приближения даты вступления в силу нормативно-правового документа и 

принятия соответствующих управленческих решений.   
В 2015 году специалистами научно-методического отдела Донской 

публичной библиотеки также было оказано 7 консультаций библиотекам 

республики Крым: 1 консультация центральной библиотеке г. Симферополь; 

6 консультаций библиотеке пос. Кореиз. Крымских коллег интересовали 

вопросы оптимизации сети библиотек с учетом социальных нормативов, 

оптимизация штатной численности и организация музеев в библиотеке. 
По данным исследования оценка консалтинговых услуг Донской 

государственной публичной библиотеки выглядит следующим образом: 
  методическая деятельность структурных подразделений библиотеки:  
- отлично 35 % респондентов 
- очень хорошо 50 % 
- хорошо 13 % 
- удовлетворительно 2 % 
 
 научно-методический отдел: 
- отлично 42 % 
- очень хорошо 42 % 
- хорошо 12 % 
- удовлетворительно 4 % 
90 % респондентов подтвердили полное соответствие полученных 

консультаций теме запроса.  
 
Специалисты методических служб активно сотрудничают с 

профессиональными и местными изданиями. В среднем количество 

публикаций на библиотечные темы и проблемы чтения в каждом 

муниципальном образовании составляет от 20 до 35 статей в 8 год. 
Активно представлены в российской профессиональной печати 

материалы сотрудников ЦБС г.г. Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск. 
 
Анализ деятельности методических служб муниципальных библиотек 

области позволяет сделать вывод о том, что все методические службы 

работают над внедрением новых нормативных документов, изучают и 

внедряют новые формы обучения библиотечных специалистов, в том числе с 

использованием информационных технологий. Методические службы стоят 
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во главе разрабатываемых и реализуемых в библиотеках проектах по 

продвижению чтения, регулярно проводят мониторинги состояния 

читательского спроса. 
Одной из основных проблем остается недостаточное финансирование, 

которое  сдерживает развитие и использование информационных  технологий 

в образовательную деятельность, тормозит издательскую деятельность, 

отсутствие финансирования на командировочные не позволяет осуществлять 

выезды в библиотеки поселений в муниципальных районах и т.д. 
 
 
 
9. Библиотечные кадры 
 

Данные по численности работников муниципальных общедоступных 

библиотек Ростовской области приведены из «Свода годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры 

России за 2014-2015 годы». 

Наименование 

показателя 
2014 2015 Динамика 

2014-
2015г.г. 

Численность работников 

всего в муниципальных 

общедоступных 

библиотеках Ростовской 

области 

3711 3563 -148 

Относятся к основному 

персоналу 
2412 2316 -96 

Из основного персонала в 

сельской местности 
1171 1119 -52 

Из основного персонала в 

детских библиотеках 
318 304 -14 

Из основного персонала в 

библиотеках культурно-
досуговых центров 

125 134 +9 
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В течение 2014-2015г.г. число муниципальных общедоступных 

библиотек в области уменьшилось на 15 единицу, соответственно 

уменьшилась численность работников.  

 

Состав специалистов по образованию  

Данные приведены из «Свода годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках системы Министерства культуры России за 2014-
2015 годы» 

Наименование 

показателя 
2014 2015 Динамика 

2012-
2014г.г. 

Численность основного 

персонала  
2412 2316 -96 

высшее 966 958 -8 

из них библиотечное 402 379 -23 

среднее профессиональное 1344 1277 -67 

из них библиотечное 903 848 -55 

 

 

 

Высшее образование в области имеют 41,2 % работников, из них 

библиотечное – 16,4 %. Более 55,1 % основного персонала в муниципальных 
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библиотеках на конец отчетного периода имеют среднее профессиональное 

образование в том числе, библиотечное – 36,6 %. Высшее и среднее 

библиотечное образование всего по муниципальным библиотекам области - 
53,0%, по библиотекам в составе культурно-досуговых центров высшее и 

среднее библиотечное образование имеют – 47,8%. 

Состав специалистов по профессиональному стажу  

В процентном соотношении преобладают работники со стажем свыше 

10 лет -  62,7 % – показатель стабильности, преданности профессии. 

Процентное соотношение абсолютных цифр за 2015 г.: основной 

персонал в муниципальных библиотеках со стажем до 3 лет составляет 12,7 

%, от 3 до 10 лет – 24,6 %, свыше 10 лет – 62,70 %. 

 

 

Состав специалистов по возрасту 
Из численности основного персонала на конец отчетного периода 

имеют возраст:  
до 30 лет – 7,8%, 
от 30 до 55 лет – 65,1%,  
55 лет и старше – 27,1%.  
 
      В 2015 году Донская государственная публичная библиотека провела 

«Летнюю молодежную школу для библиотечных лидеров «От проектов - к 

лидерству!» Работа школы прошла  на базе ЦБС г. Таганрога. Площадками 

Школы стали: Центральная городская публичная библиотека им. А.П. 

Чехова,  Дом Чайковских, Центральная городская детская библиотека. 
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         В работе Школы приняло участие 22 молодых специалиста из 

Белокалитвенского, Мясниковского районов из городов Волгодонск, Ростов-
на-Дону, Батайск, Таганрог. Тематика занятий Школы имело четкую 

направленность- развитие потенциала молодых слушателей на создание 

творческих проектов, нацеленных на продвижение книги, чтения и 

библиотеки.             Преподавательский состав Школы был сформирован из 

специалистов Донской государственной публичной библиотеки и 

специалистов  Централизованной библиотечной системы города Таганрога.  

 
10. Материально-технические ресурсы библиотек 

 
По итогам года  в специально построенных помещениях находятся 

35(3,6 %) муниципальных библиотек Ростовской области, наибольшее число  

библиотек в муниципальных районах расположены в помещении домов 

культуры 486 (60,5%) библиотек. 244(25,4 %) библиотек размещены в 

приспособленных помещениях  в жилых зданиях 112 (11,7%), что, прежде 

всего, характерно для библиотек городских округов. Т.о. большая часть 

зданий библиотек имеют, по определению, как технические, так и 

функциональные недочеты, т.к. в первом случае библиотеки вынуждены 

приспосабливать малоподходящие здания под свои особенности и 

потребности, а во втором - жилые здания, кроме того, являются 

потенциальными источниками создания техногенных катастроф 

(подтоплений, пожаров, и др.). Только специальные здания можно отнести к 

наиболее комфортным т.к. они построены с учетом требований к хранению 

фондов и обслуживанию читателей.  
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Особенно вызывает озабоченность количество библиотек требующих 

капитального ремонта и не имеющих ПСД. Капитального ремонта различной 

степени сложности требует 192 библиотеки области, что составляет 20,1 % от 

общего числа библиотек, из них проектно- сметную документацию имеют 

только 12 библиотек, что объясняется отсутствием финансовых средств у 

учредителей на подготовку ПСД.  

 Особую тревогу вызывают районы, где капитального ремонта требует 

большое число муниципальных библиотек это: Волгодонской р-н 10 (47,6%) 
от общего числа муниципальных библиотек района, Дубовский р-н 

11(73,3%), Егорлыкский р-н 5(25%), Заветинский р-н 5(41,7%) 
,Зерноградский р-н 7(28%), Каменский р-н 12 (42,9%) Миллеровский р-н 

5(83,3%), Обливский р-н 9 (56,3%), Константиновский р-н 8 (38,1%). 

Текущего ремонта требуют 286 библиотек, что составляет 29,9% общего 

числа библиотек. Отмечено что больше 50% библиотек требуют ремонта в  

Боковском 11(78,6%),Каменском 21 (75%), Мартыновском 8 (61,5%), 
Песчанокопском 5(71,4%), Советском 5 (62,5%), Родионово- Несветайском  

11 (68,8%), Ремонтненском 9 (60%), в городах Новочеркасске 5(50%), 
Шахтах 7 (50%), и Новошахтинске 10 ( 83,3%), почти «догнал»город 

Таганрог (7)43,8%. 

      Таким образом,почти 50 % муниципальных библиотек области требует 

ремонта различной степени сложности! От аварийного и капитального до 

текущего. 

Не отапливаются 98 библиотек (97 из них находятся в сельской 

местности). Наибольшее число не отапливаемых библиотек отмечено в 

Дубовском(9)60%,Мартыновском(8)61,5%,Сальском,(11)37,9%,Зерноградск

ом(7)28,0% районах. 
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Анализируя требуемые виды работ, капитального и текущего ремонта, 

можно сделать вывод, что в большинстве случаев требуют модернизации 

система отопления 151 библиотека (15,8%) ремонта кровли 131 библиотека 
(13,7%) т.е. проблемными являются не только элементарная комфортность 

обслуживания читателей, но и их безопасность, а также безопасность фондов 

библиотек.  
 
 

 
 
 
 
В библиотеках реализуется программа «Доступная среда» призванная 

создать условия для безбарьерного обслуживания в библиотеке. Пандусами в 

муниципальных библиотеках Ростовской области библиотеках оснащены 198 
(20,7%) библиотек, кнопку вызова библиотечного специалиста имеют  140 

(14,6%).   
Еще раз надо отметить, что реализация программы требует от 

руководителей муниципальных библиотек обеспечить доступ и комфорт для 

всех групп маломобильного населения, причем не только инвалидов, но и 

пожилых граждан, многодетных матерей, граждан с детскими колясками и 

т.д. 
 
 

 

11.  Основные итоги года 
 

Завершился 2015 год, объявленный в Российской Федерации Годом 

литературы. Муниципальные библиотеки Ростовской области стали 

активными участниками этого грандиозного проекта, в который включились 

органы власти всех уровней, все, кто причастен к литературному процессу: 

писатели книгоиздатели, преподаватели гуманитарных вузов  и школ, 
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деятели культуры, средства массовой информации, общественные 

организации, государственные и муниципальные библиотеки. Год был 

насыщенным: подготовлено и реализовано большое число активно 

действующих проектов по продвижению и популяризации чтения, 

воспитанию нового читателя, создан задел для дальнейшей работы в 

развитии и укреплении позиций качественного чтения.   
Но и проблем выявилось не мало. Прежде всего, это вопросы 

финансирования всех сфер деятельности  муниципальных библиотек. 

Начиная с сохранения сети муниципальных библиотек и заканчивая 

комплектованием фондов,  ремонтами и приобретением оборудования. 

Особенно остро встал вопрос нехватки подготовленных квалифицированных 

кадров. Наметилось значительное «старение» библиотечных специалистов, 

но следует отметить, что молодые специалисты муниципальных  библиотек 

области проявили большую активность, участвуя в Первой Школе молодого 

лидера и мониторинге, который выявил их отношение к развитию библиотек 
в будущем.  

Важным достижением прошедшего года можно назвать успешное 

подключение всех Центральных библиотек муниципальных образований  

области к полнотекстовым ресурсам НЭБ. Проведение полномасштабных 

акций по  привлечению различных коммерческих и общественных 

организаций области к вопросам популяризации и продвижения чтения. 
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